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Кого накажут министра, губернатора, Зачистка газет чтобы
прокурора после закрытия роддомов?.. не мешали партии власти
(Из выступления депутата ГД РФ А. Грешневикова на сессии Госдумы РФ)
Политика министерства по закрытию роддомов и больниц в Ярославской области натолкнулась на массовый народный протест. Все федеральные телеканалы показали, как в
пос. Борисоглебском забаррикадировались в роддоме беременные женщины, встретив в штыки вашу оптимизацию.
В семи городах вы уже закрыли
роддома. И роженицы ждут несчастий и бед. На днях в Некоузе женщина чуть не умерла, ожидая из Ярославля, из перинатального центра
шесть часов машину вместо часа,

обещанного. Кесарево сечение делали в закрытом, уже ликвидированном
роддоме.
Кто будет нести ответственность
в случае смертельного исхода: министр, губернатор, которые приняли решение о закрытии роддомов или
прокурор, который не остановил вас?
Или это вам сойдёт с рук? Как вот
была трагедия с трёхлетним мальчиком Егором Пискарёвым, который
умер по дороге из Борисоглебска в
Ярославль после того, как были закрыты в Борисоглебской больнице
койки реанимации.

Остановите геноцид! У нас закрывают
больницу
Депутату Государственной Думы
А.Н. ГРЕШНЕВИКОВУ А.Н.

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Мы, жильцы сельской местности
обеспокоены тем, что с 1 января 2013
года в нашем селе Берендеево решили закрыть в больнице 20 коек
круглосуточного пребывания больных, оставив всего 10 коек дневного
пребывания, что губительно скажется на здоровье населения.
Наша больница обслуживает население в радиусе 15-25 км. Как можно в таких условиях получить медицинскую помощь , если больной человек должен поехать в больницу в 7

Досрочные выборы
губернатора
После массового закрытия роддомов
в регионе в наше отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поступили массовые
обращения от жителей области о проведении досрочных выборов губернатора.
Избиратели в своих жалобах припомнили партии "Единая Россия", в руках которых сосредоточена и исполнительная, и
законодательная власть, о том, что с их
молчаливого согласия закрываются еще
и школы, больницы, газеты, идет рейдерский захват земель, вспыхнула война между губернатором и мэром, растет областной долг, игнорируются проблемы ветхого жилья, многодетных семей, точечной
застройки, стоят без работы местные "Автодоры" и т.д.
Справедливоросы собрали Совет, обсудили данное предложение избирателей
и одобрили его. Сейчас идут переговоры
с другими оппозиционными партиями об
участии в совместной акции, требующей
сбора "президентских" 100 тысяч подписей... Накануне выборов в областную
Думу такая акция по всем городам и районам с подключением областных и федеральных СМИ вполне возможна. Но ее
можно и не проводить, если организовать
честные выборы в областную Думу и победить "единоросов".
В решении этого вопроса взята пауза... Вдруг "единоросы" откажутся переписывать под себя закон о выборах, оставят прежний механизм избрания партий
по общепартийному списку и выйдут на
открытое честное соревнование. В этом
случае у справедливоросов есть уверенность занять достойное место в областной Думе и решить те проблемы, которые создали губернатор и "единоросы".
Антон СЕРГЕЕВ.

часов утра, получить в дневном стационаре лечение, а домой вернуться
только в 8 часов вечера - так работает в нашей зоне транспорт.
А поехать в Переславль в стационар вообще нереально, там лечь на
лечение можно только при условии,
что есть свободная койка, а нет - жди,
когда будет. Наше население - люди
пожилого возраста, так какое же будет им оказано медицинское лечение?
Очень просим нам помочь в разрешении этого вопроса. Мы считаем,

что такая модернизация системы
здравоохранения является геноцидом
для сельских жителей.
К нашей просьбе прилагаем подписи населения, где мы просим не
закрывать 20 коек круглосуточного
пребывания в Берендеевской больнице. Убедительно просим Вас помочь нам в разрешении этого вопроса в положительную для нас сторону.
Жители с. Берендеево,
Переславского района
БАРБОСОВА Н.П.,
ПАНТИНА А.В.,
АБРОСИМОВА Е.Ш.,
СКАЛОЗУБ С.В.
и др., всего 283 подписи.

В причинах противостояния губернатора и мэра разбираются наш
корреспондент и депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков

Губернатор и мэр вышли
на тропу войны
- Анатолий Николаевич, в политической жизни нашей области наметилось четкое противостояние между губернатором
С.Н. Ястребовым и мэром города Е.Р. Урлашовым. Перечислять факты, свидетельствующие
о войне чиновников, вряд ли
стоит, о них неоднократно сообщалось в прессе. А вот причину
конфликта хочется понять. Скажите, кому выгоден конфликт
между губернатором и мэром?
- Конфликт был неизбежен. Проигравшая выборы партия власти не
пожелала смириться с тем, что место их партийного градоначальника
занял другой человек. У них сразу появились и зуд мести, и жажда затравить, скомпрометировать, подставить и просто-напросто затоптать
неугодного политика не из их команды. Моя попытка уговорить обе стороны отказаться от жесткого противостояния, которое обязательно выплеснется в федеральное информационное пространство и тем самым нанесет существенный урон имиджу области, обернулась провалом. Уж
больно сильны у высокопоставленных
чиновников партии "Единая Россия"
реваншистские устремления. Их так
обуяла гордыня, вера в свою исклю-

чительность, что они крепко верят, что
только членам их партии можно доверить власть.
- Неужели "единоросы" не могут признать поражение и дать поработать спокойно другому мэру?
Мы вроде как живем в демократическом государстве, где власть выбирается народом. Значит, надо
согласиться с выбором народа.
- У представителей партии власти
иные представления о демократии, чем
у народа и у нас с вами. Для них демократия - это не институт народовластия,
а некий механизм удержания власти и
обмана народа. И сама власть рассматривается ими как кормушка, возможность разбогатеть и прославиться, но,
увы, не как возможность послужить народу, сделать его богатым и счастливым. Тут не обязательно вспоминать
отцов-основателей "Единой России",
олицетворяющих собой масштабную
коррупцию, таких, как бывший мэр столицы Лужков, достаточно посмотреть на
наших ярославских функционеров от
партии власти, которые сорвали ввод
строительных объектов к тысячелетию
Ярославля, довели дороги до аврального состояния, обеспечили продажу 70 %
земельных паев москвичам, завели экономику региона в долговую финансовую
яму.
Продолжение на стр. 5.

Прокурору Ярославской области Ю.В. Верховцеву.
Уважаемый Юрий Валентинович!
Президент страны неоднократно обращал внимание органов прокуратуры на их
обязанность реагировать на резонансные публикации в прессе.
Надеюсь, Вы уже поручили своим сотрудникам проверить законность действий
чиновников администрации области и, в первую очередь, директора ГАУ ЯО "Информационное агентство "Верхняя Волга" А.Кукина, направленных на ликвидацию двух
самых популярных и общественно значимых областных газет "Золотое кольцо" и "Северный край". О своем несогласии с закрытием газет, а также о произволе чиновников
публично сообщили редактор "Золотого кольца" А.Невиницын (в Интернете), коллектив журналистов "Северного края" (статья "Кому выгодно убить "Северный край" от
25.12.12 г.).
Если прокуратура не приступила к расследованию фактов, изложенных в этих материалах, то прошу Вас сделать это, защитив законные интересы двух газет. Считаю
действия чиновников беззаконными, антидемократичными, аморальными, попирающими Конституцию и Закон о средствах массовой информации, гарантирующих свободу слова и свободу печати.
Предпринятые господином А.Кукиным мероприятия по созданию на базе трех закрываемых областных газет - одной, подконтрольной чиновникам администрации области, а значит, партии власти "Единая Россия", можно квалифицировать как покушение на свободу слова и печати, окончательное введение в области цензуры, зачистку
информационого пространства, а сами действия чиновника - как превышение служебных полномочий.
Совершенно очевидно, что цензура в областных СМИ есть. И удивительно, что
прокуратура не замечает данного преступления. Просмотрите хотя бы две эти уважаемые газеты за последний месяц, и Вы, Юрий Валентинович, увидите, что на их страницах публикуются, в основном, оды партии власти, хвалебные статьи "единороссов".
Требование Президента и российского законодательства о предоставлении оппозиционным партиям равного доступа к СМИ здесь не соблюдается. Появление новой газеты А.Кукина, которая будет выходить бесплатно и стотысячным тиражом, несомненно,
убьет не только "Северный край" и "Золотое кольцо", это игнорирует законные требования журналистов и читателей иметь независимую прессу.
Ссылка господина А.Кукина на то, что решение о закрытии газет принято "высшим
руководством" означает не только серьезность пагубных намерений, но и спланированную акцию по подготовке партии "Единая Россия" к выборам в областную Думу.
"Единороссы" уже сменили руководство на независимом телеканале НТМ и теперь
рьяно выступают за продажу "Городского телеканала", чтобы вывести его из-под влияния оппозиционного мэра Е.Урлашова. А если учесть, что "единороссы" меняют под
себя законодательство о выборах по два раза на году, то стремление зачистить информационное пространство тем более заметно, да еще так нагло и безнаказанно.
Если господин А.Кукин действует с подачи "высшего руководства", то есть губернатора С.Ястребова, и создает незаконный редакционный Совет из семи человек, из
которых пять представителей областной власти, то понятно, почему данный Совет принимает незаконные решения о ликвидации газет, а прокуратура до сих пор не отменила это решение. Данный Совет грубо попирает как законодательство о СМИ, так и
требование Президента о том, что власть не должна иметь "ни пароходов, ни газет".
Партия власти от "приручения" и финансовой опеки областных газет перешла к безобразному и незаконному их захвату. А за это надо бить по рукам. Господина А.Кукина
необходимо остановить на полдороге... Журналисты "Северного края" ошибаются, когда
пишут, что он "чиновник, назначенный помогать областной власти взаимодействовать
со СМИ". Кому-кому, а им должна быть известна изнанка такой "помощи" - это "медвежья услуга", это политика явного обслуживания одной правящей партии "единороссов". И господин А.Кукин, судя по всему, назначен с другой целью, в достижении
которой он уже себя и проявил.
В связи с обращением журналистов закрываемых газет к своим читателям и ко
всем органам власти прошу прокуратуру защитить их законные интересы, не допустить ликвидации газет "Золотое кольцо" и "Северный край" и определить меру ответственности должностных лиц, посягающих на конституционные принципы свободы слова
и печати.
О Вашем решении прошу проинформировать коллективы указанных газет и меня.
С уважением,
депутат Государственной Думы России А.Н.Грешневиков.

Деньги – своим?!
Прокурору Ярославской области Ю.В.ВЕРХОВЦЕВУ.
Уважаемый Юрий Валентинович!
Широкий общественный резонанс в средствах массовой информации Ярославской области получила история с заключением контракта между ярославским ГАУ ЯО
"Верхняя Волга" и московским ООО "Смарт ТВ" на одиннадцать миллионов рублей,
предметом которого являются некие социологические исследования. Исчерпывающую информацию по этому поводу дал ярославский журналист А.Караваев на сайте
Yarnews, указав на конкретные аспекты проведенного аукциона, в результате которого
и был заключен упомянутый выше контракт.
По существу, этот аукцион имеет все признаки притворной сделки и, что вполне
вероятно, коррупционной, результаты которой были предопределены заранее. Это
очевидно следует из анализа и сопоставления данных ЮГРЛ участвовавших в аукционе претендентов. Обе фирмы - ООО "Смарт ТВ" и ООО "А.В.Т.-Инжиниринг" имеют
минимальный регистрационный капитал, обе учреждены за месяц до проведения аукциона, обе зарегистрированы в частных квартирах. Вся разница между ними в том,
что одна является московской, а вторая ярославской. При этом также очевидно прослеживаются и взаимосвязи учредителей и директоров "Смарт ТВ" и "А.В.Т.-Инжиниринг" Голубева, Исакова и других, которые знакомы не только между собой, но и, в
первую очередь, с генеральным директором ГАУ "Верхняя Волга" А.Кукиным, который и проводил аукцион. Подобные совпадения не могут быть случайными и именно
это вызывает возмущение журналистского сообщества области.
Прошу Вас принять меры прокурорского реагирования по изложенным в публикациям фактам. О результатах прошу меня проинформировать.
С уважением, А.Н. Грешневиков.

2

8 февраля 2013 г.

кого выбираем – так и живем

100 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
РОССИЯ ТЕРЯЕТ КАЖДЫЙ ГОД
Долгосрочные деньги, которые
государство получает от добычи газа,
мы вкладываем под 2 - 3 % в ценные
зарубежные бумаги. Наши заемщики
там же, за рубежом, через соответствующие банки получают кредиты
под 6 - 7 % годовых.
В этой мировой финансовой войне печатных станков Россия теряет
ежегодно до 100 млрд. долларов. При
этом 35 - 50 млрд. мы теряем просто
на разнице процентных ставок. Сколь
долго может продолжаться эта финансовая алхимия, когда гигантские
деньги делаются просто из ничего?
Европейский центральный банк, к
примеру, за мгновение эмитирует более триллиона евро. Чтобы заработать
эти деньги от экспорта нефти и газа,
нам потребовалось 10 лет.
Россия ежегодно теряет около 100

млрд. долларов
в неэквивалентном внешнеэкономическом обмене. Это гигантская "потеря
крови" в экономике. Она влечет за
собой утрату способности к самостоятельному развитию и поражение на
новом витке экономической конкуренции.
Россия является донором мировой финансовой системы, где одностороннее преимущество получают
страны-эмитенты мировых резервных
валют, прежде всего США. Но донорство само по себе было бы еще не так
опасно, если бы не сопровождалось
деиндустриализацией и деградацией
экономики.
Сергей ГЛАЗЬЕВ, академик РАН.

НАШИ ДЕНЬГИ НА ПОМОЩЬ США.
РАНЬШЕ ЗА ЭТО БЫ РАССТРЕЛЯЛИ
Я не любил Высоцкого - мне больше нравятся Окуджава и Галич, - но у
него в одной песне было: "я в дела
чужие не суюсь, но мне очень больно
и обидно", вот и я не суюсь в чужие
дела. Но вот создание нашего Резервного суверенного фонда, этих экономических дырок в структуре экономики, где трубы рвутся, где скоро заводы по производству энергии начнут
останавливаться... А мы за счет создания Резервного фонда, придуманного якобы для будущего населения,

просто латаем за
свой счет дыру в
госбюджете
США. А это преступление.
До войны
придумавших это
просто бы расстреляли. Но я молчу.
Это только мое мнение.
(Из газеты "Комсомольская правда", 21.07.12 г.).
Виктор ГЕРАЩЕНКО,
экс-глава Центробанка.

Очередной удар по высшему
образованию
научно-педагогические кадры,
Елена АНАШКИНА,

кандидат биологических
наук, член Бюро
Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Как гром среди ясного неба прозвучало сообщение о результатах мониторинга Минобрнауки
РФ, опубликовавшего
список вузов с признаками неэффективной работы. В России
недостаточно эффективными признаны 126 вузов. Это 23% от всего числа
государственных вузов, среди филиалов эта цифра еще выше - 50%. Под
"раздачу" попала и половина ярославских вузов - три из семи вузов Ярославской области (ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, Ярославский политехнический
университет и Ярославская сельскохозяйственная академия), а также
семь филиалов оказались в "черном
списке". Этот список стал одним из
очередных ударов, нанесенных российскому высшему образованию.
Примечательно, что о проводившемся мониторинге и его результатах руководство вузов узнало из средств
массовой информации.
Критерии эффективности, согласно которым были оценены вузы, вызывают, мягко говоря, недоумение у
всех, кто хоть немного связан с образованием. Например, показатель научно-исследовательской деятельности - объем НИОКР на одного научнопедагогического работника. Пороговый показатель - 95 тысяч.
Получается, что даже если вуз
прилично зарабатывает, привлекая
значительные средства на научные
исследования, но в "знаменателе"
окажется больше, чем нужно, преподавателей, значение показателя снижается.
В результате по стране прокатилось очередное сокращение среди
вузовских работников, под которое
попали в основном пенсионеры - наиболее опытные и квалифицированные

что уже в ближайшем будущем
негативно скажется на качестве высшего образования.
Второй показатель эффективности - количество иностранных студентов в общем количестве выпускников ориентирует наше образование на "зарабатывание денег" и подготовку специалистов для зарубежных стран.
Два других критерия и вовсе не
выдерживают никакой критики. Например, средний балл ЕГЭ у поступающих. То есть, деятельность вуза оценивается по показателю тех, кто только поступает и еще не начал учится. А
уж оценка деятельности вуза на основании наличия квадратных метров на
одного студента вообще кажется абсурдом. Подобные мониторинги министерство обещает проводить ежегодно.
Проводящаяся модернизация российского образования давно уже парализует и лихорадит работу большинства российских вузов. "Комерсализация" образования, сокращение
бюджетного финансирования, бюджетных мест, профессорско-преподавательского состава, оптимизация,
подушевое финансирование, слияние
и реорганизация вузов - все это планомерно приводит к разрушению одной из лучших образовательных систем в мире. И хотя с некоторых вузов,
например, с ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, приговор "неэффективный" снят,
осадок остался, а деловой репутации
вузов нанесен серьезный ущерб.
Под благовидными предлогами модернизации власть отбирает у населения права, гарантированные Конституцией, на
образование, медицинское обслуживание, и наконец, на счастливую жизнь в своей родной
стране. Создается впечатление,
что начатый партией власти геноцид своего же народа набирает обороты.

Справедливая РОССИЯ

Коррупция непобедима
до тех пор, пока с ней «борются» коррупционеры из "Единой России"?
Анатолий КАШИРИН,
член Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
председатель ЯРО «Союз
десантников»,
депутат муниципалитета
г. Ярославля.
Народ стал понемногу
догадываться, почему в
России борьба с коррупцией оборачивается пшиком. Обещаний, угроз и
крика много, а посадок в
тюрьму почти нет. Чиновники как воровали миллиарды рублей, так и воруют.
Народ догадывается, почему бывший мэр Лужков со своей супругоймиллиардершей отдыхают после вороватого бизнеса за границей, а не
сидят в тюрьме. Лужков был отцомоснователем, сопредседателем Высшего Совета партии власти "Единая
Россия". Гуляет на свободе и бывший
министр обороны Сердюков, в чьем
ведомстве украдены опять же миллиарды рублей.
Никто не собирается сажать в
тюрьму и бывшего министра сельского хозяйства госпожу Скрынник. Она
отдыхает после пропажи 39 миллиардов рублей в "Росагролизинге" за границей, на личной вилле во Франции.
Ее защищает, видимо, как и Лужкова,
высокий пост в партии власти, она член Высшего политсовета "Единой
России". А как известно, ворон ворону глаз не выклюнет.
А если воруют наверху, если высоким начальникам из партии власти
позволено безнаказанно воровать, то
почему бы и на низовом уровне не
заняться казнокрадством?! В случае
чего высокое вороватое начальство
прикроет. И мелкие чиновники из
"Единой России" без раздумий кинулись грабить страну. Народ только
ахает, жмурится и... привыкает. По
телевидению каждый день показывают коррупционеров...
По многу воруют, в первую очередь, главы районов, они же высокие
начальники в партии "единоросов".
Так, например, глава администрации
Конаковского района Тверской области Виктор Крысов пойман на взятке,
размером в 45 млн. руб. Он - секретарь политсовета местного отделения
"Единая Россия". Глава Можгинского
района Удмуртии Владимир Макюстин
задержан при получении взятки в размере 1, 25 млн. руб. Он. - член
партийной комиссии партии "Единая
Россия".
Глава Чеховского района Москов-

ской области Александр Слободин - подозреваемый по статье "превышение должностных полномочий" - 3. 4 млн. руб. Он
- член партии "Единая
Россия".
Глава Чемальского
района Республики
Алтай Сергей Шевченко - арестован по статье "взятка в особо
крупном размере" - 5
млн. руб. Он - член
республиканского Совета "Единой России".
Глава Ломоносовского района Ленинградской области
Евгений Устинов арестован за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями - 112 млн. руб.
Он - глава местного отделения "Единой России".
Глава поселения Андреевка Московской области Владимир Соломатин, избран на должность как кандидат от "Единой России", подозревается по статье "мошенничество в особо крупных размерах" - 45 млн. руб.
Руководитель администрации главы Кабардино-Балкарии Владимир
Жамборов арестован за мошенничество в особо крупном размере - 19
млн. руб. Он - секретарь регионального политсовета "Единой России". В
той же республике пойманы за мошенничество и другие видные "единоросы": министр по управлению госимуществом Х. Лигидов - 19 млн. руб,
председатель правительства И. Гертер - 2, 5 млн. руб.
Министр строительства Ульяновской области Михаил Шканов обвиняется по статье "взятка" - 760 тыс. руб.
Он - член "Единой России".
Глава Бежецкого района г.Брянска Юрий Машков арестован за взятку
в размере 200 тыс. руб. Он - секретарь местного политсовета "Единой
России".
Глава Всеволожского района Лениградской области Александр Соболенко обвиняется по статье "превышение полномочий с применением
насилия". Он - секретарь райотдела
"Единой России".
Глава Знаменского района Омской
области Василий Дюборев обвиняется по статьям "мошенничество" и
"превышение должностных полномочий" - 10 млн. руб. Он - член партии
"Единая Россия".
Мэр г. Крымск Краснодарского
края, избран на эту должность как
выдвиженец "Единой России", обвиняется по статьям "подлог" и "халатность". По этим же статьям обвиня-

ется и другой член партии "Единая
Россия", глава администрации Крымского района Василий Крутько.
Генеральный директор 000 "ЧТЗУралтрак", член Чувашского республиканского политсовета "Единой России", арестован и выпущен под залог
в 20 млн. руб. по статье "мошенничество в особо крупном размере" - 273
млн. руб.
Так же усердно воруют и берут
взятки депутаты-"единоросы".
Депутат Владимирского горсовета Андрей Шешенин обвиняется по
статье "мошенничество в особо крупном размере" - 176 млн. руб. Он - член
фракции "Единая Россия".
Депутат Заксобрания Краснодарского края Владимир Волчихин арестован по статье"мошенничество в особо крупном размере" - 350 млн. руб.
Он - член фракции "Единая Россия".
Депутат Воронежской городской
думы Александр Тюрин арестован за
мошенничество - 13, 8 млн. руб. Он член фракции "Единая Россия".
Вице-спикер Псковского регионального Собрания Михаил Гаванус
подозревается в мошенничестве 1, 5 миллиардов руб. Скрыл израильское гражданство. Он - член "Единой
России".
Депутат г. Кировска Мурманской
обл. Александр Гутиков обвиняется в
краже 3, 3 млн. руб. Он. - член фракции "Единая Россия".
Председатель Совета депутатов
Бредининского района Челябинской
области Сергей Воробьев подозревается в браконьерстве. Он - секретарь
местного отделения "Единой России".
Председатель Законодательного
собрания Приморского края Евгений
Овечкин арестован по статье "мошенничество в особо крупном размере" 273 млн. руб. Он - член президиума
регионального отделения "Единой
России".
Список вороватых "единоросов",
совершивших преступления в прошлом
году, можно продолжить. Жаль, газетных полос не хватит. Видимо, не зря в
народе эту партию власти прозвали
партией воров и жуликов. Теперь понятно, что эта партия, как бы ни пряталась под лозунгом "обновления", все
равно никогда не будет бороться с коррупцией, то есть с собой. Не понятно
другое: народ все это знает, ругает
власть с утра до вечера, ждет справедливости, а на выборы не ходит, или
идет и голосует за партию, где коррупционеров пруд пруди.
Коррупцию поборет только сменяемость власти, независимая пресса и
честные суды.
Хотя пресса и суды могут справедливо работать тоже только при сменяемости власти. Значит, надо не стонать
и проклинать жизнь, а идти и выбирать
другую власть.

Подарки детям от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
В преддверии Нового года переславское отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ порадовало детейинвалидов. Ребятам с ограниченными
возможностями здоровья разнесли
подарки по домам.

- В эти дни в городе проходит
большое количество мероприятий,
которые специально организованы
для переславских мальчишек и девчонок. Однако не у всех есть возможность присутствовать на подобных

праздничных мероприятиях. Как раз
для таких ребят мы организовали выездные поздравления, - сказал руководитель переславского отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Хабибулин. - Благотворительную
помощь для проведения этой акции
оказали директор фирмы "Юнитер"
депутат городской Думы А.Поздняков
и генеральный директор "МЭС"
Ю.Егоров.
Дети были рады гостям, читали им
стихи и пели песни.
На снимке: (слева направо)
Сергей ХАБИБУЛИН, заместитель
председателя городской думы, Светлана ТАРАНОВА и Антон ПОЗДНЯКОВ - депутаты городской
думы, Елена ЧЕКУНОВА, член Общественной палаты.
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выбираем «единоросов», а потом бастуем
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ЯРОСЛАВЦЫ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ ЗАВОДОВ, ШКОЛ, БОЛЬНИЦ, ГАЗЕТ, РОДДОМОВ,
НО ПАРТИЯ ВЛАСТИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" НИКОГО НЕ СЛЫШИТ И ДЕЛАЕТ СВОЕ ЧЕРНОЕ ДЕЛО
Бунтующая больница в Рыбинске Бунтующий фарфоровый завод в Рыбинске
Терпение врачей в Рыбинске лопнуло и они решили объявить голодовку.
Оптимизация, которую проводит партия
власти "Единая Россия", крепко ударила и разорила городскую больницу № 3,
которая расположена на другом берегу
Волги в пос. Волжский. Здесь раз за
разом были закрыты успешно работающие и нужные людям - инфекционное
отделение, детское отделение, неврологическое отделение. Затем высоким
чиновникам показалось, что они мало
сэкономили средств и мало позакрывали, и они ликвидировали хирургию, затем гинекологию.
И вот врачам довели новое решение - больницу закрыть вообще, а на
базе ее создать противотуберкулезный
диспансер. В поселке есть три тюрьмы,
психиатрическая больница, теперь не
хватает для полного народного счастья
- туберкулеза.
Врачи отказались подчиняться бе-

зумному решению чиновников, они собрались голодать, протестовать против
политики "единоросов" на оптимизацию.
К ним присоединился народ.
И тогда власть испугалась. - Тысяча
человек вышла на митинг... Приехали губернатор и мэр, те, кто проводит политику "Единой России". Говорят, губернатор-назначенец был напуган народным гневом... Но чтобы гнев этот не усилился, не вылился в решение митингующих поехать в Москву и встать пикетом у Дома правительства Путина, губернатор быстро отменил решение о
ликвидации, то есть закрытии больницы
№3.
Вывод прост: власть "единоросов"
боится лишь тогда, когда народ тысячью рядов выходит на митинг. Еще больше они боятся когда тысячи ярославцев
проголосуют против них на выборах и
тем самым остановят их антинародную
оптимизацию.
Виктор ЩАПОВ.

Работники рыбинского предприятия "Первомайский фарфор" никак
не могут понять, почему их завод 130
лет успешно работал, а как только
страной стала управлять партия "Единая Россия" так он встал?! Сотни людей выброшены на улицу, оставлены
без зарплаты. Совокупный долг предприятия превысил 200 миллионов рублей.
На днях завод восстал, вышел на
митинг. Терпеть стабильную невыплату заработной платы рабочие отказались. Сколько можно жить без перспектив и без денег?
- Почему же заводу не поможет ни
партия власти "Единая Россия", ни ее
ставленник губернатор Ястребов? спрашиваю у женщины, призывающей
отправить чиновников в отставку.
- Да чтоб мы еще раз поверили
этим капиталистам из "Единой Рос-

сии"?! - возмущенно заявила она. - Да
никогда! Наш директор, житель Москвы Ашот Шайкомалов, золотые горы
обещал, если мы проголосуем за эту
"Единую Россию". Мы и сглуповали.
Ведь знали, видели, что эта партия
всегда против народа... Но купились.
- И где ваш обещалкин Шайкомалов, где золотые горы от "единоросов"?
- Так Ашот еще летом сбежал от
нас.
Митинг долго шумел. Рабочие
продолжали проклинать власть, бросившую завод на произвол судьбы. А
моя знакомая женшина ходила от человека к человеку и убеждала, что все
беды завода от политики партии "Единая Россия", которая захватила повсюду власть и работает лишь в интересах олиграхов и бизнесменов-капиталистов.

Главный ее аргумент звучал так:
рабочих фарфорововго завода выкинули на улицу без зарплаты, а вот директор "Норникеля" Владимир
Стржалковский получил на днях выходное пособие в размере 100 миллионов долларов.
Если бы она знала сколько еще
жены губернаторов-"единоросов" получают? Недавно был опубликован
годовой доход жены недавнего приморского губернатора Сергея Дарькина - 1 миллиард 72 миллиона 992 тысячь 892 рубля 61 копейка!
Забота "единоросовской" политики очевидна: своим олигархам - миллионы долларов, а рыбинским, и другим ярославским рабочим - копейки,
и то - через суд, который еще надумаешься, как выиграть.
Андрей ЕРШОВ.

Бунтующий шинный завод в Ярославле Бунтующий льнокомбинат в Гаврилов-Яме
Как только рабочие 31-го цеха шинного завода узнали о сокращении, о том,
что их выбрасывают на улицу, так сразу
вышли на митинг. И правильно: нельзя
терпеть произвол начальства. Но почему не весь шинный завод вышел? И почему не вышли раньше, тогда, когда во
всех газетах было написано о том, что в
области будет сокращено 3 тысячи рабочих мест?!
Наш народ выходит митинговать на
улицу только тогда, когда припрет, когда остается без зарплаты и куска хлеба.
Видимо, ждет, когда партия власти смилостивится, одумается. Но партию "единоросов" не разжалобить, не заставишь
думать о народе, у нее задача иная заботиться о тех, у кого деньги, о богачах и олигархах.
Вот они и выкидывают рабочий народ без стыда и совести на улицу - в
Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме,
Переславле и т.д. Жалко, что народ у нас
разобщен, не думает соборно, коллективно, а переживает только за себя.
Почему бы рабочим Ярославского шинного завода не выйти на общий митинг,
на общую забастовку вместе с рабочими Гаврилов-Ямского льнокомбината и

Рыбинского фарфорового завода? Почему все поодиночке борются тогда, когда беда для всех исходит от одной
партии "Единая Россия", проводящей
курс на экономическое удушение и банкротство градообразующих предприятий?!
Ни один умный политик не додумался бы закрывать на шинном заводе единственный цех в стране, который производит шины для наших самолетов, в том
числе, и шины для правительственных
самолетов. Губят уникальное производство те, кто прихватизировал природные
ресурсы, кто развел коррупцию, кто
вывозит мешки с миллиардами долларов за границу.
И как бы честно и громко ни заявляли на митинге рабочие шинного завода
о своих правах, их никто не услышит, их
никто не спасет. Власть прогнила, она
глуха к бедам народа. Она даже роддома повсеместно по области закрывает.
Спасение только в самом народе: нужно менять власть вороватую, жадную,
бездарную - на справедливую. Нужно
идти на выборы и голосовать против
"единоросов", закрывающих заводы.

Вячеслав ВИХАРЕВ.

Бунтующие газеты «Северный
край» и «Золотое кольцо»
Власть добралась и до газет. Не
нравится "единоросам", когда журналисты пишут про их постыдные дела
по закрытию роддомов, школ и заводов. "Северный край" уже прихлопнули. Газету не спас и тот факт, что на
всех ее страницах шли оды "единоросам" и губернатору, олигархи вливали
в газету деньги на выборах... Только
для оппозиции на страницах газеты не
находилось места. И вот "единоросы"
бросают на произвол судьбы свою защитницу; попользовались и хватит.
Жаль, не выплачиваются читателям
деньги за подписку. Пенсионеры деньги потратили, а их обманули...
Печальна судьба у единственной
демократической газеты "Золотое
кольцо", которая честно писала о безобразиях партии власти, о коррупции,
о беспределе в прокуратуре и судах.
Тут "единоросы" набросились на газе-

ту по понятным причинам... Поддавили газету и теперь на ее страницах полосами публикуются самые непопулярные в народе "единоросы" Малютин,
Заяшников и пр. Газету можно не читать. Там теперь будут одни байки о
партии власти. Жаль журналистов, но
у них не было выбора...
Ярославские "единоросы" не боятся даже Президента, сурово заявлявшего, что власть на местах не должна
иметь "газеты и пароходы".... Он далеко, а им выборы надо выигрывать.
Честно не победить, так нужны свои
прикормленные газеты.
Свободным и честным газетам
могут помочь избиратели. Хотите читать правду - голосуйте против тех, кто
приручает газеты, кто душит свободу
слова и печати.
Глеб ЗАВЬЯЛОВ.

Митинг в Гаврилов Яме собрал
около тясячи человек. Это уже не первая крупная политическая акция работников льнокомбината, пытающихся разбудить совесть у чиновников
администрации области и у хозяина олигарха Дерипаски.
Гавриловямцы - народ терпеливый. Каждый год им обещают помощь,
обещают программы, проекты, "дорожные карты", а они верят, они ждут.
Но пока ждут, хозяева новой жизни
вывозят и распродают потихоньку
станки с завода, да сокращают людей.
Раньше на комбинате трудилось 5 тысяч человек, теперь - 350. Из них 200
человек на днях получили уведомление о сокращении. Грубо говоря, их
выбрасывают на улицу. Найти работу
в городе невозможно. Боясь окончательной нищеты люди вышли на митинг.

Наконец-то жители Гаврилов-Яма
поняли, что ждать новых обещаний от
партии власти "Единая Россия" не стоит. Ну, чего верить обещаниям, если
на льнокомбинате идет массовое сокращение людей, станки распродаются, крыши текут, тепло в помещениях
отключено?! На разграбленном предприятии работают лишь два станка.
"Единоросы" давно приговорили к
смерти льнокомбинат, ибо перевели
его с льняного производства на хлопковое. Между тем, депутат Госдумы
России Анатолий Грешневиков выступал в парламенте и просил правительство и "единоросов" не выкидывать из
федерального бюджета целевую программу "Лен России", выделить деньги Гаврилов-Ямскому и Большесельскому районам на развитие льноводства. Депутат понимал, если денег не
выделят, то колхозы и фермеры не бу-

дут выращивать лен, и льнокомбинаты вынуждены будут прекратить работу. Но критику депутата Грешневикова "единоросы" проигнорировали,
программу по льну закрыли. Теперь
вот ярославцы бастуют.
Доведенные до отчаяния жители
Гаврилв-Яма готовы на дальнейшие
акции гражданского неповиновения. И
это понятно. Против бездумной, хищной и коррумпированной власти надо
бороться.
Но самый мирный и результативный метод борьбы с неугодной властью "единоросов" - это выборы. Надо
не сидеть дома, а всем скопом идти
на выборы и голосовать единым фронтом против этой прогнившей власти,
которая давно потеряла доверие народа. Иначе нищета и разруха продолжатся.
Андрей ГОРЯЧЕВ.

Бунтующий роддом в Борисоглебе
Перед выборами "единоросы" подарили в роддом телевизор,
а после выборов закрыли этот роддом
Беременные женщины в Борисоглебе захватили роддом. Около недели они держали оборону, надеясь образумить чиновников администрации
области, решивших закрыть единственное родильное отделение в районе.
Это был смелый и отчаянный шаг.
Ни одной роженице не хочется трястись по разбитым дорогам в грубых
машинах-гробах в далекий Ярославль.
Ранее против этого бесчеловечного
решения власти, взявшей курс на оптимизацию здравоохранения, выступили депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков, глава района Владимир Попов, депутаты районного собрания, представители Общественной
палаты. Но губернатор и выдвинувшая
его партия "единоросов" грубо наплевали на их протест. На ушедшие Президенту страны письма-вопли пришли
лишь отписки.
Ох, и сильна партия "Единая Россия" на хамское, бюрократическое и

опять же наплевательское отношение
к нуждам и бедам народа. Весь Борисоглебский район выступил против
решения чиновников о закрытии роддома, как, впрочем, и в Мышкине, а
губернатору и его "единоросам" на
этот протест начихать. Вместо того,
чтобы найти деньги на закупку современного оборудования в роддом, они
потворствуют московским властям,
погрязшим в коррупции.
Беременные женщины ценой своего здоровья легли на свободные койки в роддоме и заявили свой протест,
но и тут "единоросы" проявили бесчувственность, наглость. Их не испугал этот жест отчаяния.
Не испугались "единоросы" и тех
информационных репортажей, показанных почти во всех новостях центральных телевизионных каналов, в
которых осуждалось решение о закрытии родильного отделения и поддерживался протест рожениц. Почти
все обастные и федеральныфе газе-

ты написали о захвате роддома, а губернатор и его "единоросы" продолжают упорствовать и гнуть свою линию на закрытие роддома.
А депутаты и жители поселка продолжают напрасно писать в столицу...
Они думают, раз роддом пережил войну и перестройку, то может и власть
"единоросов" удастся пережить. Нет, не
удастся. В Борисоглебе большинство
голосовало за партию "Единая Россия".
Отрезвление идет, увы, медленно. На
днях в местной газете кто-то из жителей-оптимистов написал, что "единоросы" перед выборами подарили телевизор в роддом, а после выборов закрыли
его. Вывод: "Включайте мозги!".
А вот жители-пессимисты ждут от
перевоза беременных женщин из райцентра в Ярославль первого несчастного случая, и тогда пойдут в суд, чтобы
засудить тех, кто принимал решение об
уничтожении роддома. Некоторые активисты уже подготовили иск в суд.
Александр КОСТЫЛЕВ.

Спасти от закрытия заводы, школы, больницы, газеты,
роддома - могут только выборы, только смена власти.
Ярославцы, ваше оружие - бюллетень, идите на выборы выразите недоверие партии "Единая Россия"!
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Справедливая РОССИЯ

Ярославцы, задумайтесь: власть это те, кого вы выбираете
Михаил МАЛЕЕВ,
секретарь бюро
Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Закончился очередной политический
год, все мы поучаствовали в выборах
Президента страны,
мэра Ярославля, муниципалитета, наблюдали, чем занимаются Государственная Дума, губернатор, избранные и назначенные представители власти, прочувствовали на себе все прелести повседневной жизни, и пора подвести некоторые итоги и сделать выводы.
Выборы в Государственную Думу РФ слегка всколыхнули гражданское общество в стране, чем-то недовольный народ, устав от кухонного обсуждения проблем, вышел на улицу и
стал требовать честных выборов.
Кремль отреагировал достаточно быстро:
«нависла международная угроза, происки мировых империалистов, готовится захват власти. Создан Народный фронт, назначен Главнокомандующий и вперед - к победе…»
Против кого, с кем собрался воевать Народный фронт, что надо было защищать, чей
народ, какую страну?.. - Страну под названием
"Единая Россия", империю министров, олигархов, губернаторов, руководителей и чиновников всех мастей. Страну, в которой все они
живут прекрасно, имеют все и всех в России, а
за ее пределами лечатся и учат своих чад. Они
устанавливают правила жизни для всех остальных, не оказавшихся по воле судьбы у коммерческой или государственной кормушки. И говорят: стране не нужны потрясения, и власть
они никому не отдадут!
Так называемый "тандем", в котором лидер - один, недолго выяснял, кто пойдет в президенты, вспомнив, что давным-давно договорились. Передали друг другу - партию, полномочия, власть, а народу - надежду на его светлое будущее после 2018 года... Граждане, воодушевленные светлым будущим гаранта Конституции, под прицелами видеокамер выразили единодушную поддержку действующему курсу!
Вступая в должность опять избранный Президент России призвал присутствующих в Георгиевском зале Кремля сделать жизнь лучше
и не забывать простых людей. Жизнь сидевших
в Георгиевском сразу стала лучше, а остальным придется ждать 2018 года. Нам (остальным) в очередной раз показали свое место: вы
(народ-носитель власти) должны платить налоги, платить за все (коммуналку, проезд, образование, лечение, ремонт и содержание, и прочее), а мы (власть) установим, сколько платить, и будем расходовать собранное. Советов
нам не надо, мы умнее вас, ваше дело - работать и платить! Власть, экономически и в силовом плане - подготовленная, копейки не пропустит!
И народные избранники постоянно рассказывают о светлом будущем, придумывают новые реформы всего и вся, требуя еще большей

платы. Только на различные оптимизации
и модернизации, переименования учреждений в организации уйдут миллиарды.
Образование, здравоохранение и культура загнаны в тупик. Но критику власть не
приемлет: вы (народ) - дилетанты, а в
Правительстве - профессионалы. Заваливших социалку, образование, здравоохранение Голикову, Фурсенко не наказывают,
а переводят в советники Президента. Ливанов (министр образования РФ), выполняя указ Президента о повышении зарплаты учителям и преподавателям без увеличения расходов бюджета на эти цели,
принимает «единственно верное» решение
- надо сократить людей, тогда и зарплата вырастет. Поэтому незачем в стране
столько педагогических вузов, зачем столько
специалистов, если основными предметами в
школе должны остаться физкультура, "Россия
в мире" и еще парочка. А чтобы занять оставшееся время - вот вам 100 рекомендуемых книг
и 100 фильмов. Власти нужны крепкие, выносливые, трудолюбивые дебилы. Потому учебники для школ готовят по западным образцам,
выполняя эту работу на гранты гуманитарных
организаций, действующих под присмотром
спецслужб. - Государственные чиновники (не
какие-то общественники) работают на чужие
страны.
Здравоохранение должно обеспечить качество и доступность медицинской помощи.
Власть создает высокотехнологические медицинские центры в… центрах. Но забывает, что
Россия - это не только Москва, Питер и другие
крупные города, и территория у нас не как в
Монако, где пешком все обойти можно, а десятки тысяч больших и малых населенных пунктов, где тоже (к сожалению власти) живут
люди, и им помощь нужна сегодня, сейчас. И
нет у них своих вертолетов или парапланов, чтобы успеть насладиться качественной медициной и другими благами цивилизации. Поэтому
рады женщины рожать в деревянном роддоме,
главное, ближе к дому, чтобы супруга и других
детей проконтролировать и деньги сберечь.
Неведомо высокой власти, что в век высоких технологий чуть отъедешь от столицы, не
увидишь в домах централизованного газо- и
водоснабжения и надо топить печки, из чего-то
готовить еду, магазины не везде, а дороги, как
всегда, или разбиты, или не чищены. И в сельской местности с работой не очень, а цены на
проезд кусаются. И подумает сельский житель:
ехать ему куда лечиться или само пройдет?
Зато вспомнили из советского прошлого о
профилактике. Правильно, лучше предупредить, чем лечить. Но где и кто будет обследовать жителей деревень? А кто там живет?
В основном люди старшего возраста. Многим из них современная жизнь похожа на послевоенные годы: разрушенные дома, фермы, голые поля… Куда ближе кладбище, чем
магазин, больница, школа, клуб.
И никто за это не отвечает и не ответит.
Власть своих не сдает. Почему "Газпром" не
проводит газ в дома, а тратит народные деньги на покупку футболистов? Народ не давал
разрешения на это. Почему бешеные деньги идут на Олимпиаду в Сочи, и с успехом
там разворовываются? Народ не давал согласия на такие расходы. Почему разворовали все в Минобороны, Роскосмосе, и ник-

Конкурс СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит конкурс работ по проблеме незаконных избирательных технологий. К участию в конкурсе приглашаются политтехнологи, общественники, студенты и преподаватели, избиратели, интересующиеся данной проблемой.
Нам интересны ваши исследования опыта и наблюдения на выборах
различного уровня. Необходимо рассказать о тех формах агитации и грязных технологиях, с помощью которых избирателей вынуждают голосовать
за определенного кандидата или партию.
Лучшие работы будут отмечены ценными подарками. Условия конкурса на сайте партии.
Прислать или принести материалы в печатном, электронном виде
можно до 29 марта 2013 года по адресу: 150014,Ярославль, ул. Угличская, 10, офис 413.
Результаты конкурса будут подведены к 1 мая, вручение призов приурочено к Дню Победы.
Приемная депутата ГД РФ А.Н. ГРЕШНЕВИКОВА в Ярославле
работает с понедельника по пятницу включительно по адресу:
ул. Угличская, 10, каб. 413.
Часы приема - с 10.00 до 17.00.
Тел.: (4852) 94-27-29, факс: 73-99-88.

то не ответил за это? Почему на Дальнем Востоке угрохали миллиарды народных средств, но
никто этим не пользуется? Почему наши резервы хранятся за рубежом, помогая им выйти из
кризиса (интересно, у них там кризис, а инфляция - 1-2 процента, а у нас всегда инфляция
в разы больше, у них товары дешевеют, а у нас
всегда дорожают)? Почему никто не ответил за
томографы и украденное тысячелетие в Ярославской области? У нас не наказывают, у нас
переводят бывшего губернатора в заместители министра. Кадры решают все, но кто их назначает, тот и должен спросить за работу. Не
дошли руки у гаранта Конституции. Он планы
составляет на период с 2018 до 2030 года, когда всем будет хорошо!
Тем, кто около Кремля, и сейчас хорошо, а
остальным к тем далеким годам тоже будет хорошо. Но на кладбище. "Единая Россия" просто зачищает территорию, которую потом продаст, в лучшем случае, или так отберут, желающих предостаточно.
Слушая заседания Государственной Думы,
видим, каких достижений добилась "Единая
Россия": миллион беспризорных детей, два
миллиона наркоманов, миллионы алкоголиков,
миллионы больных и инвалидов, миллион ежегодно уезжающих из России, уровень жизни населения - во второй сотне стран, закрытые фабрики и заводы.
Увеличение прироста населения идет не за
счет россиян, а за счет гастарбайтеров, да, скорее всего, и нет никакого прироста. Но главное, чего добивается власть - чтобы мы говорили не о насущном, а о том, что гомосексуализм - самое страшное, что может случиться в
нашей жизни, если мы будем пить дешевую
водку и курить, ругаться матом и богохульничать. И нельзя собираться, митинговать, чтото требовать от власти - это происки, угроза
стабильности общества.
Сейчас стабильно. У небольшой части населения стабильно хорошо, у другой, большей
- стабильно плохо. А жить хорошо хотят все и
не в 2030-м году, а сейчас.
А что у нас в Ярославле? Готовясь к перестановкам в "тандеме", граждане Ярославля
первыми в стране поняли, что по-прежнему жить
нельзя! Они захотели жить в своем городе, выбирать своего мэра, устанавливать свои, понятные для всех, правила игры. Независимо от
партийной принадлежности, ярославцы встали
стеной против "Единой России" и, несмотря на
провокации, грязные технологии, жесткий административный ресурс, доказав всей России,
что в День смеха могут быть серьезными, выб-

рали своего, народного мэра - Урлашова Е.Р..
И он оправдал надежды горожан. При катастрофическом бюджете, яростном сопротивлении
единоросовских депутатов областной Думы и
муниципалитета, город в короткое время стал
меняться: восстановили дорог больше, чем к
тысячелетию, деньги не в грязь, а под строгий
контроль, ужесточились требования к работе
районных администраций, а еще - открытость
в деятельности мэрии, консультации с населением по всем проблемам города, решение множества ежедневных хозяйственных вопросов
доказали правильность нашего выбора.
При наличии проблем с кадрами, работой
новой команды, резкими шагами в вопросах
муниципальной собственности, пополнения
бюджета мэр ведет свою линию, находит компромиссы. Казалось, на этой позитивной волне
ему удастся сформировать такой же работоспособный муниципалитет, и будет проще отстаивать интересы жителей города. Но проигрывать и отдавать власть "Единая Россия" не хочет. Не прошел сценарий с Якушевым - придумаем новый, но муниципалитет должен быть
"едросовским", чтобы сломатьУрлашова. И
срочно меняется избирательный закон под лозунгом "Дело не в партиях, а в людях". Размазав партийные списки так, чтобы у ярославцев
не было желания выбирать неизвестных из
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, КПРФ и от другой
оппозиции, а представив со своей стороны людей "раскрученных", известных и… стесняющихся своей принадлежности к "Единой России", дающих обещания мэру о сотрудничестве
и готовности работать вместе, создают общественное мнение для горожан, что Урлашов и
эти люди - одна команда, что обо всем договорились, а выборы - простая формальность.
Смогли "медведи" убаюкать и мэра, и ярославцев. Урлашов поддержал поклявшихся в верности "единоросов", а горожане, успокоившись,
что все в порядке, не пошли на выборы. А "медведям" то и надо. Отправив свой, находящийся
в подчинении электорат, малой кровью взяли
муниципалитет, и быстро эти люди стали фракцией "Единой России", и стали решать проблемы не городские, а партийные. Вот вам и "медвежья услуга". Пора всем запомнить: медведьхищный зверь, и он всегда нападает! Добрые
медведи только в зоопарке и в цирке!
Впереди выборы в областную Думу. Партия
"Единая Россия" уже давно начала избирательную кампанию, собрав под свое крыло команду
черных пиар-технологов, именуемую в народе
"пашиками", по их рецептам формируются региональные отделения политических партий с
похожими названиями известных оппозиционных партий, чтобы выставить в качестве "двойников", подготовлены разные варианты изменений областного закона о выборах только с
одной целью - обеспечить полную победу.
Граждане Ярославля и Ярославской области! Не дайте себя обмануть, запутать, усыпить добрыми обещаниями о будущей прекрасной жизни через много-много лет! Жить
нужно сейчас и вам, и детям, и внукам! Вместе всем нужно идти против "медведей" и
выбирать свою, народную власть! Завтра будет поздно! Если не мы, ярославцы, то кто
же? Не хотелось бы лишь только "через сто
веков вернуться в страну не дураков, а гениев…" (слова И.Талькова). Ярославцы, думайте! Выбирать надо справедливых!

Украли у народа и... краба
Чубайсовская приватизация отняла у народа нефть, газ, лес и прочие природные ресурсы, лишив тем самым государство основных источников пополнения бюджета.
Что интересно, власть прихватизаторов
лишила россиян не только доходов от продажи
нефти (они - у олигархов), но
даже такой морской продукт, как
краб. На Дальнем Востоке его
много, и это самое ценное богатство.
Однако, на днях официальная
статистика выдала правду: краб
на стол россиян не попадает. В
2011 году в стране было выловлено 40 тысяч тонн краба. Весь
деликатес ушел за границу: 23
тыс. т. - в Японию, 9 тыс. т. - в
США, 6, 2 тыс. т. - в Южную Корею, 1, 66 тыс. т. - в Китай.

Крабовая индустрия в России работает полностью на зарубежного дядю, доказаывая всем
нам, что Россия после прихватизации стала придатком Запада.
Семен ПУХОВ.

Справедливая РОССИЯ
Продолжение. Начало на стр. 1.

Некоторые из них отличаются от жизни, уводят свой бизнес от налогов. В общем, "единоросы" опозорились, доказали свою несостоятельность... Но после потери власти в городе, у них
еще больше разгорелись аппетит и желание во что
бы то ни стало вернуть себе место градоначальника.
- Зачем?
- Оппозиция лишила их кормушки. Для них это
катастрофа. Работать, зарабатывать деньги честным путем они, как правило, не умеют. Кое-кто
привык лишь руководить, указывать, давать и брать
откаты, распиливать бюджет между своими людьми и своими предприятиями. Сегодня не "единоросы" распоряжаются бюджетом, налогами, льготами, заказами, инвестициями, рабочими местами, а Е.Р. Урлашов и его команда. Жизнь предприятий, школ, поликлиник, малого бизнеса тоже во
многом зависит от политики нового мэра. В его
власти и формирование новой городской политической элиты. Если "единоросы" соглашаются со
всем этим, то они теряют власть над городом, а
значит, и проигрывают выборы, например, в областную Думу.
- Причем здесь выборы и управление городским хозяйством?
- Вы разве не видите здесь очевидную связь?!

справедливость – лучшая политика

образом, Урлашов подвел нас, оппозицию, перехитрил сам себя, переоценил свой талант дипломата и получил увесистую, агрессивную оппозицию в лице тех "единоросов", кого он привел во
власть. И самое грустное, именно его неразборчивая позиция на выборах в муниципалитет повлияла на понижение явки избирателей, в очередной
раз ударила по авторитету власти.
- Откуда у вас данные, что поддержка мэром команды "единоросов" обернулась потерей избирателей на выборах?
- Мне довелось пообщаться с избирателями
во дворах, прорваться в заводские цеха и университетские аудитории... Всюду люди недоуменно
спрашивали, как получилось, что выбранный ими
мэр поддерживает ненавистную ими партию власти?! Мне очень трудно было отвечать. А попытки
убедить придти на избирательный участок оборачивались молчанием, недоуменным пожиманием
плеч. Люди запутались в хитросплетениях мэра.
Потому 80% изирателей и проигнорировали выборы. Если бы мэр выступил открыто против "Единой России" и поддержал оппозицию, то народ бы
его понял, пришел на выборы, и мы сегодня имели другой расклад политических сил в муниципалитете. Команда партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
получила бы не 14%, а более 20%, как свидетельствовали данные опроса. А если бы мэр нашел воз-

поправка "единороса" А.Г. Малютина, обязывающая мэрию согласовывать с муниципалитетом, а
значит с фракцией "единоросов", у которой большинство голосов, не только кандидатуру первого
заместителя, но и всех остальных замов и даже директоров департаментов и муниципальных учреждений, не свидетельствует о том, что они вышли
на тропу войны и жаждут обложить мэра красными флажками, заставить его подчиниться их воле,
выполнять не собственную программу, а их программу?! Тот же Малютин, ставший руководителем муниципалитета, затребовал аппарат для муниципалитета в количестве 19 человек, и с содержанием в 30 миллионов рублей. При мэре Волончунасе, помнится, аппарат был маленький, незатратный, и работал он в составе мэрии. Теперь "единоросы" вывели аппарат из мэрии, приумножили
его, сказали, что он не будет, как прежде, "органом для штамповки решений мэрии". При "единоросе" Волончунасе все это допускалось, при независимом Урлашове - нельзя. Далее партия власти,
забыв, что обществу, городу да и самой власти,
нужны мир и спокойствие, перешла к жесткому
противостоянию. Запрещен был опрос общественного мнения по поводу строительства спорной гостиницы на Волжской набережной в зоне ЮНЕСКО. Битва вокруг принятия бюджета, скроенного
специалистами под выполнение той программы

Губернатор и мэр вышли
на тропу войны
К сожалению, партия власти во время выборов идет
к избирателю не с программой развития и созидания, не с желанием убедить людей в необходимости поддержки их программы... Она руководствуется лишь разработками политтехнологов. Приведу в пример одно из самых распространенных "демократических" новшеств политтехнологов - примение административного ресурса. Я его видел
воочию, когда "единоросовская" чиновничья власть
не пускала меня на заводы и в интституты, когда
местное телевидение замалчивало любую встречу
с избирателями. А что такое "карусели" в Тутаеве
и Гаврилов-Яме? Как могут 70% избирателей угличского села Ильинское голосовать только переносными урнами и только за одного "единоросовского" кандидата? Почему рыбинские учителя в
школах получают указание голосовать за партию
власти и боятся потом ослушаться, потерять финансовую поддержку от местных чиновников? На
все эти вопросы один ответ - так эффективно работает административный ресурс. И когда "единоросы" видят, что в руках Урлашова сосредоточены и бюджетная политика города, и новые кадровые назначения в мэрии и вне ее, то они понимают, что с потерей административного ресурса
от них уплывает победа на областных выборах.
- Каким же тогда образом кандидатам от
партии "Единая Россия" удалось взять большинство мест на выборах в муниципалитет
города?
- Места заняты хитрым, порой обманным путем. Ответ очевиден. "Единоросы" влезли в доверие к новому мэру, обхаживали его день и ночь,
сутками из его кабинета не вылезали, наговорили
ему лестных слов о том, что он безусловный креативный лидер, что они будут не просто помогать
ему в выполнении его программы, а принесут кучу
денег. Ну, и мэр-новичок поплыл... А когда из Москвы нагрянули в его кабинет большущие чиновники аппаратных "единоросовских" интриг во главе с
Неверовым, а затем стали хлопать по плечу Валуев и Яковлева, то Урлашов сдался, решил поддержать своих оппонентов ради обещаний получить
миллионы на развитие города. По всем телеканалом засверкали репортажи о том, как новый мэр и
"единоросы" полюбили друг друга и решили работать сообща. Про уличную агитацию мне вообще не хочется говорить. Там "единоросовские" кандидаты вывесили рекламные щиты с обманными,
но привлекательными для избирателей, недавно
голосовавших за Урлашова, кричащими лозунгами: "Мы в команде мэра". А один кандидат по фамилии Блохин умудрился чуть ли не на каждом заборе написать и в выпуске теленовостей сообщить,
что он советник Урлашова, и всех жителей Брагина превратит в советников мэра. Я говорил тогда
Евгению Урлашову, что "единоросы" обязательно
кинут его, попользуются, чтобы пройти в муниципалитет и предадут. Убеждал. Ругался. Приводил
примеры других регионов, где "единоросы" точно
так же давали слово на выборах другим партиям,
а затем забирали это слово обратно и, проще говоря, кидали сотоварищей. Но Урлашов продолжал агитировать во дворах за "единоросов", водил их, грубо говоря, за руку... Мне же отвечал,
будто стойкий демократ: "Я со всеми сработаюсь!".
То есть, ему не важно, какой депутат в какой партии,
у него к каждому найдется свой подход, он каждого убедит работать сообща на благо города. Таким

можным поучаствовать с нашими кандидатами, как
он это сделал с "единоросами", на встречах во дворах после рабочего времени, вывесил бы фотоплакаты с нашей командой, заверил бы избирателей,
что только мы можем помочь ему выполнить его
предвыборную программу, разрешил бы своему заместителю и нашему члену партии Олегу Виноградову уйти в отпуск и поработать в нашей избирательной компании, то мы бы получили на выборах
более 30% голосов.
- Если продолжить вашу мысль, то получается, что мэр Урлашов обиделся на
"единоросов", предавших его после выборов, и решил развязать войну против них и
губернатора, представляющего их интересы. Скажите, он первым перешел в наступление, он инициатор конфликта или кто-то
другой? По словам Ястребова, Осипова, Малютина и других видных политиков области, вся вина за противостояние лежит на
Урлашове. Не зря, видимо, и сенатор Анатолий Лисицын поддержал губернатора,
раскритиковав Урлашова за то, что он, якобы, на первое место в работе поставил политику, а не хозяйство. И еще добавил: "Позиция их (команды Урлашова) разрозненна,
агрессивна, не конструктивна". Так кто начал первым конфликтовать?
- Разве могут быть искренними и объективными заявления перечисленных вами политиков, если
они все до одного состоят в партии "Единая Россия"? Их слова обвинений в адрес мэра как раз
свидетельствуют о том, что они, "единоросы", не в
обороне, а в наступлении. Они подливают масла в
огонь, разжигая тем самым конфликт до точки кипения, они устремлены к одной цели - скомпрометировать и убрать неугодного мэра, оказавшего сопротивление. Нет у них желания конструктивно работать, помогать мэру в реализации его программы. Мне кажется, команда "единоросов", жаждущая попасть любыми путями в муниципалитет, заранее знала, усыпляя бдительность мэра, что после избрания она перейдет к нему в оппозицию.
Иначе как объяснить быстрое их перелицевание,
предательство, забвение лозунгов "Мы из команды мэра", "Мы поможем мэру выполнить его программу". Работает по сей день лишь лозунг "Дело
не в партиях, дело - в людях". В первые же дни эти
люди быстренько, без смущения и угрызений совести, объединились в партийную фракцию, как
волки в стаю, и начали атаковать мэра. Он, конечно же, растерялся на первых порах... Потом разобрался в сущности лозунга и понял, что дело,
действительно, в людях, в их слабостях и хитростях. Недавно признался мне, что допустил ошибку
на выборах, поддержав "единоросов".
- В вашем пояснении нет четкого ответа
на вопрос, кого общественность Ярославля
должна обвинять в разжигании войны?
- Избиратели давно знают виновника конфликта. Это - "единоросы". Пообещав ярославцам помогать мэру в реализации его программы, они начали сразу, без пауз и переговоров, с первых дней
работы муниципалитета бороться против инициатив Урлашова - по поддержке его кандидатуры на
пост руководителя муниципалитета, по принятию
многострадального Устава города с поправкой
мэра о том, что одно и то же лицо не может избираться мэром более двух сроков подряд. А разве

мэра, которую поддержал народ на выборах, носила откровенно враждебный и заказной характер.
В ней проявилась сущность "единоросов" и подоплека их войны с мэром - не дать Урлашову выполнить наказы избирателей.
- Какую позицию занял в этом противостоянии губернатор? И какова его роль в разогревании и продолжении конфликта?
- Губернатору тоже надо выигрывать областные выборы, помогать "единоросам" подымать их
подмоченную репутацию. За закрытие роддомов,
газет, больниц, заводов его не накажут в Кремле,
а вот за проигрыш на выборах он ответит своим
креслом. Ему, кровь из носа, надо "мочить" новоявленного мэра, отстранить его любыми путями от
власти, и делать это надо как можно быстрее,
изощреннее. Вначале губернатор-назначенец С.Н.
Ястребов пошел на поводу "единоросов" и подписал закон об отмене общего партийного списка на
выборах в муниципалитет, нанеся тем самым серьезный удар по оппозиции. Кстати, это тоже сыграло определенную роль в понижении явки на выборах и в получении партией "Единая Россия" лишних голосов. Далее, вряд ли без губернаторского
соизволения и прикрытия прошли спецоперации
по выкидыванию на ветер бюджетных народных
денег в размере 140 млн. руб., а точнее на покупку
телеканала НТМ. А ликвидация популярных газет
"Золотое кольцо" и "Северный край", трата 11 млн.
руб. на создание имиджа НТМ и возврат в политику известных в области "черных" политтехнологов
по прозвищу "пашики", повышение зарплат аппарату и помощникам в областной Думе и т.д. Все
эти акции, безусловно, направлены против оппозиции и против мэра. Достаточно посмотреть на
телевидение и газеты, подконтрольные губернаторской власти, и сразу становится понятно, почему
они освещают работу мэра в черных красках. Хотел бы губернатор мира и сотрудничества - ничего
бы этого не было - ни ненужных трат на подготовку
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к областным выборам в пользу одной партии чиновников и олигархов, ни информационного давления на мэра.
- Исходя из этого противостояния, губернатор, наверное, и решил обязать мэра выплатить бюджетникам повышенную зарплату, которую наметил Президент страны?
- Муниципальная власть не должна выполнять
обязанности региональной власти по выплате врачам и учителям повышенной зарплаты. Мне удалось из разговора с мэрами некоторых городов
других областей узнать, что на них губернатор не
оказывает давления, а берет все выплаты на себя.
Такой же ответ я получил и в Министерстве финансов РФ, и в Комитете Госдумы РФ по финансам и налогам... Выходит, у нас губернатор самовольничает, проявляет такую инициативу, от которой городу плохо, и мэр попадает в засаду, ибо не
знает, как при изъятии денег из бюджета строить
детские сады и чистить улицы от снега. Урлашов в
федеральных газетах справедливо раскритиковал
позицию губернатора, направленную на обескровливание городского бюджета. И я в этом с ним согласен. Более того, мне не понравились официальное заявление и угроза со стороны губернатора Ястребова, которые явно подтверждают его желание поучаствовать в охоте на строптивого мэра.
Цитирую слова губернатора: "Если мэрия не сможет справиться с этой задачей самостоятельно, я
дал поручение (!) правительству области проработать вопрос о передаче части полномочий мэрии
департаменту образования области". И что должен
был ответить мэр этому явному закоперщику конфликта? Он написал письмо Президенту. А я бы
написал еще письмо прокурору, ибо полномочия
местного самоуправления определяет не губернатор, а законодательство о местном самоуправлении, все остальное - превышение должностных
полномочий.
- Когда же закончится противостояние
губернатора и мэра?
- Скорее всего, противостояние лишь обострится. Всему виной, как я сказал, - предстоящие выборы в областную Думу. Эти выборы судьбоносные для региона. Они не тормозят, а наоборот подталкивают "единоросов" к войне. Перед
выборами им во что бы то ни стало надо нейтрализовать популярного мэра. На фоне противостояния губернатора и мэра выборы для партии власти обернутся, безусловно, поражением. Они это
понимают. Отсюда два пути. Первый - остановиться, прекратить нападки на мэра, прекратить чернить его в СМИ, пойти на соглашение... То есть,
опять усыпить, обласкать, наобещать миллионы
денег. А после выборов про все забыть. Второй
вариант - натравить на мэра правоохранительные
органы, завести уголовное дело, найти любой повод не просто убрать его из власти, а облить грязью так, чтобы избиратели от него отвернулись.
Именно этот вариант сейчас в работе. Можно привести много фактов экономического и психологического давления на мэра. Прокуратурой Ярославля уже проведены проверки большинства городских предприятий ( УЗР, КУМИ, ОАО Водоканал, МУП
"Старый город", Центральный рынок). В ходе проверок нарушений не обнаружено. Проверка центрального рынка проводилась с участием 50 человек ОМОНа в масках и с автоматами, 10 сотрудниками ЦИАЗа и ОБЭП. Устрашение не сработало.
Но осадок остался. На мэра заведены три административных дела. Два дела им уже выиграны. В то
же время всем фактам коррупции, выявленным
командой мэра по результатам проверки работы
старой команды мэра-единороса, отправленным в
прокуратуру и СК, не дается дальнейшего хода,
выносятся отказы по надуманным причинам. Пока
возбуждено только одно уголовное дело. Для Ярославля увеличен процент софинансирования при
выделении средств из дорожного фонда с 20% до
40%. Для чего команда губернатора это делает?
Цель опять очевидна - создание острого дефицита
городского бюджета. При финансовом давлении,
наездах прокуратуры и оставленных в наследство
нерешенных экономических проблем Урлашову
будет трудно оставаться самим собой.
- Про какое наследство вы говорите?
- Разорено до предела предприятие "Спецавтохозяйство". Оно должно убирать снег, а у него
кредиторская задолженность - 139 млн. руб. Техника закуплена по лизингу на 154 млн., но за долги она забрана банками. Дороги в городе разбиты. А "Городское дорожное управление" едва восстановили. Мост - в критическом состоянии. Тротуарная плитка у Вечного огня пришла в негодность. Последствия гигантской коррупции в прежней мэрии, о которой говорит Урлашов, тоже висят тяжелым грузом. Куда взгляд ни кинь - кругом
беда и разруха.
- Депутаты партии "Справедливая Россия" будут защищать мэра и помогать ему в
реализации его программы?
- Мы никогда не защищаем мэра или губернатора. Мы защищаем Закон и конституционные права
избирателей. Когда мэр решил лишить писателей и
художников их творческих мастерских, мы с трудом,
но поправили мэра. Нам незачем устраивать информационные войны и наращивать противостояние
между губернатором и мэром только из-за политических соображений. Мы за конструктивное сотрудничество. Но любое попрание Закона, а тем более,
если оно исходит от партии власти, натолкнется на
наше сопротивление.
Беседу вел Юрий Морозов.

6

8 февраля 2013 г.

если по-совести

Если народ молчит - власть тоже молчит, а если народ
выходит тысячами на митинг - власть отступает

Рыбинцы отстояли
больницу
Галина Тимофеевна
ЗАКИМАТОВА,
председатель Рыбинской
городской организации
Общероссийского
профсоюза работников
образования.
Странная ситуация складывается в последнее время в России в малых городах: люди вынуждены все
время или бороться за сохранение хотя бы минимальных прав,
либо плыть по течению.
Конституция РФ декларирует равные права гражданам РФ на медицинскую помощь. Что на деле? На деле
она становится все менее доступной.
Ухудшение медицинской помощи цинично называют оптимизацией.
Почему-то после такой "оптимизации" исчезают поликлиники, больницы, роддома - больным (и даже детям) предлагают медицинскую помощь за сотни километров по нашим
якобы дорогам. Больных везут туда,
где их не ждут. Довозят не всех. По
дороге умирают даже дети. Виновных
не ищут.
На дворе 21-й век, а жители сел и
городов Ярославской области умирают от излечимых болезней. Чиновники от медицины придумали термин
экономически невыгодные больницы
(а насколько экономически выгодны
авторы всех этих указов?). Пустующих
коек не так уж много, их гораздо меньше, чем людей, нуждающихся в стационарном лечении. Проблема в том,
чтобы получить доступ к медицинской
помощи и оказаться в стационаре
нужно затратить много времени и здоровья: талонов в поликлинике нет,
специалистов нет, а те, что есть, заняты написанием отчетов, справок об
улучшении показателей.
На этом фоне единичные томографы и прочие новинки современной
медицины картинку не улучшают, так
как доступны не
многим, а большинство даже при
родах не могут
воспользоваться
услугами медицины, так как не все
имеют возможность по семейным
обстоятельствам
ехать рожать за тридевять земель, придется рожать на
дому, как в 18 веке,
только вот баб-повитух осталось мало.
Есть еще один вопрос
чиновникам: если жительница села Любима едет рожать в
Ярославль, то что будет местом рождения ее ребенка? Замечательно! Тут
скоро и Любиму конец, останутся
лишь жители Ярославля.
Для чего вся медицина подтянута
к областному департаменту здравоохранения? Неужели для "оптимизации"?
Есть такая народная примета последних лет. Если власть хочет что-то
"оптимизировать" - жди беды.
Именно так и рассудили жители
микрорайона Волжский в городе Рыбинске, когда узнали о планах областного департамента перевести тубер-

кулезный диспансер
в их поселок.
Узнав об этом
жители поселка Волжский, создали инициативную группу
протеста против такого решения. Были
направлены письма
во все властные
структуры и депутату
Госдумы
РФ
А.Н.Грешневикову,
проводились собрания жителей в ДК
Волжский, на одном из них было 800
человек.
Жители были настроены решительно, ведь данное решение ставило под угрозу их безопасность, так как
вблизи больницы № 3 находятся садоводческие участки, общежития учащихся ПТУ, через территорию больницы проходит водопровод холодного водоснабжения.
Решимость жителей микрорайона
Волжский возымела действие после
встречи Губернатора Ярославской
области Ястребова С.Н. с жителями
микрорайона, и он принял решение об
отмене размещения на территории
больницы № 3 туберкулезного диспансера.
Губернатор (за что ему спасибо)
признал ошибочным решение областного департамента здравоохранения.
Как тут не вспомнить фразу Тамерлана: "Это больше чем преступление,
это ошибка".
Нашлись и скептики (правда их
было немного) кои считали, что это
временное решение, что все-равно
продавят свое, как бывало не раз.
Хочу успокоить жителей, приводя
лишь один абзац из официального
ответа Министерства здравоохранения Российской Федерации депутату
Госдумы Грешневикову А.Н. после его
обращения к Д.А.Медведеву.
По результатам состоявшейся 15

декабря 2012 г. встречи губернатора
Ярославской области Ястребова С.Н.
с жителями микрорайона Волжский,
сотрудниками больницы № 3, в интересах жителей поселка, губернатором
области принято решение об отмене
перевода стационарного отделения
противотуберкулезного диспансера на
территорию микрорайона Волжский.
Реорганизация городской больницы № 3 не планируется.
Жители микрорайона Волжский
показали себя гражданами, достойными памяти Герасимова А.А. И эта победа жителей - лучший памятник достойному гражданину нашего города.

Справедливая РОССИЯ

На трибуне он патриот, а детей отправил за границу
Таков лозунг «единоросов» - «Дело не в партиях, а в людях»
Требование оппозиции принять
закон, запрещающий чиновникам приобретать недвижимость за рубежом и
иметь счета в иностранных банках наконец-то услышано в Кремле. Более
того, "единоросам" дана команда голосовать за этот закон.
И они проголосовали. Под нажимом. И теперь не знают, что делать,
ведь у многих и особняки куплены за
границей, и дети с женами там живут. Некоторые поступают как недавний губернатор-"единорос" из Перми,
Олег Чиркунов, который давным давно отправил и жену и детей в Лондон,
и без боязни говорит об этом вслух.
Россия таким чиновникам нужна только для заработка.
Другой же видный политик-"единорос", заметитель председателя Госдумы от партии власти Сергей Желез-

няк боится говорить правду. Ему чуть
ли не каждый день приходится произносить речи о патриотизме, воспитывать оппозицию, учить народ любви к Родине... Особенно он любит
выступать против коррупции.
Недавно С.Железняк на всю страну заявил:
- Чиновник не может быть связан
экономическими обязательствами с
другими государствами, так как тогда он становится зависимым не от
интересов граждан России, а от ожиданий руководства других государств.
Слова правильные. Только их говорит демагог, тот высокопоставленный чиновник, который сам зависим
от других государств.
Разве "единорос" С.Железняк не
демагог и болтун, если свою младшую
дочку он отправил учиться в Швейца-

рию - в самую дорогую, элитную и
закрытую школу? А старшую дочь пристроил в лондонскую школу?!
Выходит, для партии "Единая
Россия" сделаны исключения. Их
дети могут учиться за границей,
им можно иметь счета в иностранных банках, а вот другим политикам, особенно из оппозиции, да и простому народу, ничего этого делать нельзя.
Интересный подход. Впрочем, тут
ничего нового нет. "Единоросы" всегда отличались демагогией и двойными стандартами, их Лужковым можно
воровать, их Железнякам разрешено
учить детей за границей, им все, а вот
народу - суровый закон и кукиш с маслом.
Анатолий РЕДКОШОВ.

В Мышкине тоже закрыли роддом
Будет ли теперь Мышкин голосовать за партию "Единая Россия"?
В советское и царское время считали разумным и достойным медицину приблизить к людям, а не больного крестьянина каким-то образом вытаскивать в Ярославль.
Кроме хороших больниц в самом
Мышкине и селе Рождествене врачебные пункты были в Шипилове, Флоровском, Николо-Корме и тд.
А что происходит сегодня? Сегодня по сути дела лишают всех этих возможностей, аккуратненько обстригая
все корешки, держащие людей на
земле.
Напрашивается вопрос: а что же
муниципальная власть? Глава района
исчерпал все разумные доводы в защиту нашего отделения. И даже предложил взять родильное отделение на
районное финансирование. Но ему
хладнокровно ответили: а это отделение не получит лицензию на такой вид
медицинской помощи! И ежели врачи
станут оказывать такие медицинские

пособления, то подвергнутся наказанию по закону!
Я довольно подробно описал лишь
один случай "оптимизации". А если
взяться за рассказ о школах, фельдшерских пунктах, почтовых отеделениях, магазинах и о многом другом,
то получится то же самое. И с такими
же яркими нелепостями и бесчеловечностями. Везде одинаковы эти "дары
оптимизации". Для чего все это?
У меня ответ один: для ликвидации русской провинции. Для окончательного погубления русской деревни, для подрыва сил главного народа
России - русских. В других республиках все идет как раз наоборот. Кто не
слыхал о великаих стройках и благоустройствах в Чечне? Кто не слыхал о
том, что, например, в Мордовии и
Удмуртии школы открывают даже там,
где пять - десять ребят? А у нас стараются закрыть даже и те, где по
тридцать-сорок школьников. (Не за

наш ли счет там школы открывают?).
Понимаю, неудобный это вопрос
для горячих сторонников правящей
партии "Единая Россия". И все же задаем его, потому что во все самые
пагубные времена России именно русский мужик и русская баба, погибая с
голоду, истекая кровью, вытаскивали
Отечество из бездны несчастий. А есть
ли сегодня всероссийская забота, чтобы род этих простых и беззаветных
спасителей страны не пресекся? В
нашем случае - чтобы несчастную роженицу не трясти по бесконечным дорогам, а врачи находились бы как
можно ближе к ее жительству? Не
слышим мы вразумительного ответа
на этот вопрос. (Из статьи "Губительная и бесчеловечная оптимизация".
«СК» 22. 12. 12. ).
Владимир ГРЕЧУХИН,
председатель районного
общественного собрания,
г. Мышкин

Не молчат даже школьники
Страна должна была ахнуть от недоумения, когда министр образования
сказал, что смыслом образования становится подготовка в школе грамотного потребителя, а не личности. Но
не ахнула.
Страна должна была выйти на всероссийскую забастовку после того,
как министр образования приговорил
сотни крепких и достойных вузов к
ликвидации, как "неэффективных". Но
не вышла.
Страна промолчала даже тогда,
когда партия "Единая Россия" приняла новый закон об образовании, поставив образование на коммерческие
рельсы, а Путин подписал этот вредный закон.
Лишь в Оренбурге нашелся
смельчак, школьник местной гимназии № 3 Дмитрий Мочалов, который

выступил против уничтожения в России системы образования.
А произнес он свою мужественную
речь прямо на приеме в городской
администрации в момент вручения
ему губернаторской премии как одному из отличников учебы. Губернаторединорос, знамо дело, согласен с реформой образования.
У школьника Дмитрия Мочалова
более объективный и трезвый взгляд
на вводимую реформу. Протест его
звучал так:
"Пока мы празднуем, миллионы и
миллионы ваших сверстников топят
себя в алкогольном и наркотическом
угаре. Тому виной наша система образования, которая нацелена на то,
чтобы воспитать из человека трудовой ресурс, а не личность. Поэтому в
этот год я хочу отдать стипендию на-

шему городу. Пусть он хоть что-то
сделает в нашей образовательной и
молодежной политике".
Некоторые школьники-стипендианты поддержали своего коллегу. Они
подняли перед носом губернатораединороса плакат "ЗАЧЕМ НАМ УСПЕХ
ЕДИНИЦ, ЕСЛИ БОЛЬШИНСТВО НА
ДНЕ?!".
Чиновники сделали вид, что ничего не произошло и продолжили церемонию награждения. Они знают, что
пока протестуют единицы, их власти
и их безобразиям ничего не угрожает. Когда же восстанет против них все
общество, придет на выборы и отправит их в отставку, тогда стоит переживать... Но народ не ходит на выборы.
Андрей ЕРШОВ, г. Рыбинск.

Для «единоросов» украдено 11% голосов
Ученые Российской экономичекой
школы М.Петрова, В. Коровкин, Р.
Ениколопов, К. Сонин и др. наконецто опубликовали научные данные по
итогам выборов в Госдуму РФ в 2011
году. Проведенные исследования показали: уровень фальсификаций в
Москве в пользу партии "Единая Россия" составил почти 11 %.
Исследовательская группа социологов, работающая с наболюдателями, пришла также к выводу, что такие
парти как КПРФ и СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ должны были получить голосов больше на 2 %.
Для россиян эти данные не являются секретом, потому что они сами
видели вбросы бюллетеней, выходили
протестовать... Ярославцы также видели и многочисленные нарушения на
выборах: и "карусели" - выезд автобусов по избирательным участкам, и подложные газеты и т.д. В Тутаеве выборы закончились вообще позором. Уполномоченный по правам человека В.
Лукин, не поверив областному суду, на-

правил жалобу в Верховный суд, считая выборы нечестными.
К сожалению, наша судебная система глуха к таким преступлениям. Все
суды оппозиция проиграла. Не странно ли?!
Хотя странного тут ничего нет. Если
бы была признана потеря 5 % голосов
у "единоросов", то эта партия тогда бы
не имела большинства в Госдуме!
Алекесандр РЕМИЗОВ,
г. Углич.

Справедливая РОССИЯ
"Власть делает все, чтобы русские люди не были объединены,
чтобы они задыхались в своем сопротивлении", - так считает известный писатель, поэт, редактор журнала "Наш современник" С. Ю.
Куняев.
Сегодня он гость нашей газеты.
- Станислав Юрьевич, в нынешнее смутное время Россия лишена идеологии. По сути, она есть,
но лживая и совершенно чуждая
русскому народу - это либеральная, рыночная идеология. Проще
говоря, идеология наживы, идеология потребления. С ней у страны нет будущего, так как она бездуховна. Вы - замечательный поэт,
писатель-патриот и одновременно
главный редактор ведущего литературного журнала "Наш современник". Прежде чем спросить
Вас про идеологию журнала, скажите, пожалуйста, как Вы себе
представляете современную идеологию России. Нужна ли она нашему обществу? Если нужна, то какой она должа быть? Если ее нет,
то скажите, а на чем тогда держится сегодня Россия?! И сколько
страна может продержаться в отсутствии необходимой идеологии?
- Журнал "Наш современник"- в оппозиции нынешней власти. В первую
очередь потому, что либеральная идеология нынешних правителей замешана
на вседозволенности и всевластии денег. Она тянет Россию в пропасть, губит народ. За время управления рыночниками страной, лишенной всякой идейности, наше общество заметно деградирует, мы наблюдаем запредельное падение нравов, морали, нравственности.
Русский человек, воспитанный на других ценностях, не может найти свое достойное место в этой жизни, он начинает ощущать бессмысленность своего существования. Нам необходимо вернуться к своим корням, традициям, к той
иделогии, на которой держалась Россия.
- Вы хотите сказать, что стране
нужна идеология, но не новая, не
изобретенная в кабинетах чиновников, а старая, проверенная, позволивашая России стать великой
державой?!
- Вся русская история держалась на
идеологии. Формирование ее началось
с возникновения и становления Руси,
начиная с тех времен, когда мы приняли христианство. Первой идеологией
стало православие.
- Недавно Россия отмечала
юбилей, значительное событие,
связанное с очищением страны от
иностранных правителей. Как Вы
считаете, сложившаяся идеология
повлияла на избавление истерзанной страны от Смуты? Сотворило
ли народное ополчение Минина и
Пожарского такие уроки, которые
сегодня были бы полезны и поучительны нынешнему современному
обществу?
- В 1612 году был критический для
страны момент. И, что очень интересно, в то время история выдвинула для
России такую проблему: одна власть
народ спасти не может, в самые роковые моменты, когда уже над пропастью
висит судьба страны и судьба народа,
народ сам берет власть в свои руки, расшвыривает власть негодную и уже из
своей среды рождает власть необходимую, естественную, ту, которая соответствует его идеалам и требованиям. Вот
чему нас научила эпоха Смуты 1612
года. К сожалению, в России многое повторяется... Повторяется, прежде всего, история, по спирали: один и тот же
круг, но уже на другой высоте. Нашу
страну вновь захлестнула Смута... Результат ее очевиден: каждый год мы теряем по миллиону человек. Это бессмысленная потеря населения. Ее нечем
оправдать.
- Недавно из уст политика И.
Юргенса я услышал, что православие, якобы, тормозит развитие капитализма в России. Интересно, а
видите ли Вы какие-либо существенные отличия русской православной идеологии от, скажем,
зарубежной, католической?
- Россия к 19 веку вошла в мир как
православное государство.... А православие, как никакая другая ветвь христианства, сохранила все самое лучшее,
самое чистое, самое человечное, что

было в Новозаветных заповедях Иисуса
Христа и его учеников. И все другие
прагматические религии, которые под
менталитет своих народов, менталитет
хищный, менталитет, грубо говоря, империалистический, подверстывали развитие своих стран , они упрощали христианство, упрощали его до абсурда, они
сделали его жестокой религией... Я
имею в виду, в первую очередь, католичество, да и протестантизм тоже. Они
сделали его, в сущности, религией, противоречащей многим истинным заповедям Нового завета. Одно православие
осталось верным Первоисточнику нашей
великой христианской религии. Россия,
объединив вокруг себя другие православные государства своей историей и
своими жертвами, сделалась доминантой мирового значения. Особенно после победы над Наполеоном. Ну какие
христианские заповеди руководили всей
этой французской ордой, которая двинулась тогда на Россию? Это было пришествие всех империалистических захватчиков, которые обнажили свое пол-

национальная идея есть!
ной власти телевидения о становлении
его пока можно лишь мечтать.
- Трудно не согласиться с
Вами, действительно, телевидение - главное информационное
оружие в руках партии власти, политиков либерального толка, ратующих за мировое правительство.
Активный член правительства господин Герман Греф недавно на одной конференции в Санкт-Петербурге открыто заявил, что не нужно народу говорить всю правду,
иначе им трудно будет манипулировать. Власть четко осознает, что
при помощи телевидения можно
зомбировать население, обманывать его на выборах. Зачастую эти
властители душ человеческих перебарщивают, когда по всем телеканалам демонстрируют разврат и
насилие. Не зря кинорежиссер
Станислав Говорухин, заступая на
должность начальника штаба по
выборам Путина в президенты,
сделал ему предложение: "Убрать
мразь с телевидения!".
- Телевидение и другие СМИ уже
давно в руках мирового правительства.
Посмотрите программы Познера, Млечина, Швыдкого, Сванидзе... С одной
стороны, это развлекаловка полная, пустая, пошлая. А с другой стороны, все

знают цену нашей власти, активно
борются против превращения русских людей в равнодушных животных. Вашему журналу удалось
объединить лучшие патриотические силы страны... Расскажите о
том, какие основные задачи сейчас стоят перед журналом, насколько трудно хранить традиции
и идеологию журнала?
- В 90-е годы мы имели 500-тысячный тираж, сейчас - 10-тысячный. Но
все другие журналы, которые придерживаются хищной, растленной идеологии, все журналы демократического
склада - "Октябрь", "Новый мир", "Знамя" и прочие, они все настолько не популярны, что их почти никто не читает.
А мы уже 15 лет находимся на 1 месте
по подписке, по количеству писем, хотя
журнал - оппозиционный. Наши авторы
выступают за плановую экономику, за
возвращение многих советских принципов в жизнь... И народ разделяет наши
взгляды, он своим голосованием, подписываясь за журнал, поддерживает
нас... Если сложить все тиражи либеральных журналов, которые противоположной позиции придерживаются, то у
них получится один тираж "Нашего современника". То есть, в рыночное время мы выиграли у рыночников. Почему?
Потому что мы продолжаем традиции
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Одним из самых крупных и влиятельных авторов у вас был и мой
учитель, писатель Иван Афанасьевич Васильев. Именно он дал мне
путевку в писательство, написав
предисловие к первой книге. Незадолго до смерти он передал в
ваш журнал роман "Крестьянский
сын", стремясь донести до массового читателя и власть имущих
важность решения проблем в
сельском хозяйстве. Сам писатель
принципиально жил в деревне... И
все большие гонорары, все премии - Ленинскую и Государственную - тратил на создание в своей
деревне Борки музея, картинной
галереи, школьной мастерской,
экологического центра, библиотеки военной книги. Таким образом
он боролся не только на словах, но
и на деле - за духовную жизнь деревни.
Он считал, что в ней даже киоск с газетами и журналами должен быть. Иван Васильев отдал
много сил - материальных, духовных, чтобы возродить русскую деревню, однако в конце жизни усомнился, что современным чиновникам это по плечу. Другой писатель,
автор знаменитой книги о народ-

На чем держится Россия?
ное естество.... Там были и
протестантские государства, и
кальвинистские государства, и
католические государства, и
все они были объединены одной хищнической волей, которая называется - воля колониального Запада. Пока Запад
живет с колониальной хищной
идеологией, мы должны быть
во всеоружии. Россия выстоит вновь, если сохранит и упрочит свою коренную идеологию.
- О том времени, когда служить Отечеству
было гораздо важнее, чем
"рубить бабло", как сегодня, я нашел в одной из
Ваших книг интересную
цитату: "Это была эпоха,
освободившая душу человеческую от разрушающего всевластия денег". Скажите,
пожалуйста, почему власть денег
так быстро поработила наше общество, и мы по сей день не избавимся от нее?
- Эти черные, грязные сатанинские
деньги крутятся повсюду среди нас,
потому что мы отступили от идеологии
предков. Мы заражены властью "золотого тельца", той властью, которой возмущался Христос, опрокидывая в синагогах меняльные столы. Россия многие
годы и столетия опрокидывала эти столы менял, где мамона царствовал... И
вот эти деньги пытаются взять реванш
за то, что великое государство мира на
протяжении всего советского периода
было не подвластно темной денежной
силе, что оно не позволило бешеным
деньгам (вспомним пьесу Островского)
калечить души людей, организовывать
преступные сообщества... Не позволило бешеным деньгам разворовывать
страну, растлевать все, что они могут
растлить, а они могут растлить образование, медицину, полицию... Сегодня
первыми растлены чиновники высшего
уровня. Их поработила именно идеология денег. Она взяла в плен и министра
обороны Сердюкова... Но, слава Богу, в
стране есть люди, есть умы, есть сердца, которые сопротивляются этой идеологии. Их много. Но власть делает все,
чтобы они не обладали настоящей силой, чтобы они не были объединены,
чтобы они задыхались в этом своем сопротивлении одиноком, каждый на своем каком-то месте.... Если наше общество промолчит, не возмутится, не отвергнет эту идеологию, то оно обречет
себя на гибель. Нам нужно гражданское общество, которое вспомнило бы
лучшие, великие традиции советской
эпохи. Но при нынешней разрушитель-

Шолохова и Шукшина, традиции Белова и Распутина,
традиции Твардовского и
Николая Рубцова, традиции
Евгения Носова и Юрия
Кузнецова. Мы ищем таланты по всей стране.
- Главное их преступление, на мой
взгляд, заключалось в
том, что они скомпроментировали все самое
лучшее в стране и притащили из-за границы
все самое низменное,
пошлое, гнусное.
- Чем пользуются до
сих пор политики-демагоги на телевидении? Жириновский, например, недавБеседа писателей. но кричал на всю страну,
На снимке: А. ГРЕШНЕВИКОВ и С. КУНЯЕВ. почему, мол, никто не заступился за советскую
их программы направлены на фальсификацию нашей истории. В 1993 году власть в августе 1991 года, когда все рушилось в известные три дня?! Во- перрусские патриоты осуществили марш к вых заступились, но по-своему. К тому
Останкинской телебашне. Он был, ко- же, весь народ не может придти в Моснечно, беспорядочным, неорганизован- кву и заявить протест: "Нет, мы не отным, но это был правильный инстинкт дадим советскую власть!". Во-вторых,
народа - придти к телевидению и потре- был мартовский референдум с 70 % гобовать прекратить обманывать и растле- лосов... Это что, не волеизъявление?!
вать народ. Я был там в ту ночь... Эти Народ тогда поверил в настоящую,
люди были расстреляны бойцами "Вым- свою, народную демократию и проголопела" со второго этажа. Патриоты стре- совал за нее, а она была раздавлена.
ляли в патриотов. С тех пор прошло 20
А, как известно, история нашей стралет. И мы видим: телевидение стало на создана таким образом, что когда
еще более антирусским...
вождь уходит с исторической арены или
- Вы с хирургической точнос- идет на измену, то народ остается в ратью поставили диагноз телевиде- стерянности. Нам обязательно нужны
нию - антирусское. Сколько еще духовные лидеры, нужны вожди. Этому
должно пройти времени, чтобы научила нас наша история, начиная с
русские люди с таким телевидени- Владимира Красное солнышко, Дмитрия
ем стали Иванами не помнящими Донского, Ивана Грозного, Петра Перродства?
вого и т.д. Это генотип наш, это в наших
- Если еще одно поколение воспи- генах... И когда вождь, или первое лицо
тать на этом телевидении, всё - точка государства изменяет народу, то рассывозврата будет пройдена... У нас есть пается все... Недавно я прочитал у Розапас времени на одно поколение. Это занова Василия Васильевича высказы20 лет. Беспредел, который царит на ваение о февральской революции. Он
телевидении, уже привел нацию к тяже- примерно так писал: "В три дня рассылым потерям - моральным, нравствен- палось все.. Была страна и нету, была
ным, духовным.
армия и нету, была власть и нету". По- И всему этому процессу раз- чему? Потому что царь Николай Второй
ложения и уничтожения русской отказался от престола. Ему не по силам
нации противостоит ваш журнал - оказались и тяжесть власти, и историполитически грамотный, литера- ческая миссия. И всё в стране сразу потурно сильный, исповедующий сыпалось... Наша сегодняшняя политиславянофильскую, почвенничес- ка в журнале посвящена тому, чтобы
кую идеологию, стоящий на четких воспитать в подрастающем поколении
государственно-патриотических правильное понимание истории вчерашпозициях. На его страницах публи- ней, сегодняшней и завтрашней. Пракуются самые крепкие и самые та- вильное понимании истории России.
лантливые русские писатели - Бе- Ваш журнал долгое время
лов, Распутин, Крупин, Личутин, считался журналом писателей-деБондарев, Лихоносов и др. Это ревенщиков. Наверняка, благодапатриоты, подвижники... Они по- ря таким авторам, как Солоухин,
нимают, что происходит в России, Белов, Распутин, Астафьев, Носов.

ной эстетике "Лад" Василий Белов
на встрече с читателями в моем
родном поселке вообще заявил,
что деревню уже не возродить.
А как Вы, уважаемый Станислав Юрьевич, считаете, есть ли
еще у нашего государства шанс
возродить деревню?

И главный вопрос по этой
теме - почему в последнее время "Наш современник" мало пишет и борется за русскую деревню?
- Ты прав, Анатолий Николаевич,
мы мало печатаем материалов о деревне. Потому что высыхает ручеек
этой литературы. Есть робкие надежды, робкие попытки возвращения к
земле, но в масштабах всей страны
их очень мало. Сыновья крестьян, теперь уже даже внуки, живущие в городе, вдруг переосмысливают жизнь
и стремятся вернуться на родину
предков. До меня доходят их письма,
в которых они пишут, что уезжают из
города в деревню... Я надеюсь на то,
что скоро в городах жизнь будет все
невыносимее и невыносимее. Общество потребления, а оно в основном в
городах развивает свою идеологию,
оно делает невозможной нормальную
жизнь людей. В мегаполисах трудно
воспитывать детей, особенно, если их
много... В конце концов, змея кусает
свой собственный хвост. Хотели потребления - вот и живите в том обществе, в котором жить невозможно.
Невозможно из-за количества машин,
из-за шума, из-за городской преступности, из-за громадного количества
мигрантов... Каждый день этот ужас
проникает во все поры нашей жизни.
Я думаю, что бегство от этого ужаса
начнется, люди будут возвращаться в
эту заброшенную, заросшую кустарником, да уже и деревьями, деревню.
- Станислав Юрьевич, а почему власть в любые времена плохо относится к тем писателям,
которые пишут правду о деревне? Белова 20 лет игнорировали,
не издавали. К другому защитнику русской земли, поэту Некрасову тоже плохое отношение...
Кажется, он слыл демократом, и
нынешняя власть демократов
должна его пропагандировать, но
не тут-то было. Демократы его
напрочь забыли.
- А поэму Некрасова о современнике помнишь, как он проклял нарождающийся капитализм в России?!
Окончание на стр. 8.
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ЧЕМУ УЧИТ «ОТСТАВКА ПРОКУРОРА»
Первые отклики на книгу А. Грешневикова «Отставка
прокурора», посвященную проблемам правосудия в области

«Истинным прокурором
оказались только Вы»
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Опубликованная Вами книга " Отставка прокурора" показала, что мы,
обманутые жители вновь строящегося
поселка "Северная пасека", не одни в
неравной борьбе против мошенников и
казнокрадов, что еще существуют в
России честные и порядочные люди,
облеченные депутатскими полномочиями, способные последовательно и бесстрашно отстаивать права бесправных
и обманутых людей. Во времена Петра
Первого прокурора называли "государевым оком", а само слово прокурор в
переводе с латинского означает "заботиться". Однако истинным прокурором
оказались только Вы.
Только Ваша бескорыстная и сердечная забота, утвердила в нас уверенность в победе своей правоты, а также

в необходимости продолжения борьбы
с безразличием, непрофессионализмом, приведшими к полнейшей безнаказанности мошенников. Утратив доверие к Ярославским правоохранительным органам, только в Вас мы нашли
точку опоры, помогающую отстаивать
честь и достоинство. Полтора года, в течение которых Вы неотступно боретесь
за права жителей поселка "Северная
пасека", показали Ваш высокий уровень, проявили Ваши замечательные
человеческие качества, подтвердили
Вашу депутатскую состоятельность. Как
говорят в России Вы - человек на своем месте! Выражаем Вам искреннюю
благодарность и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
АБРОСИМОВА Е. И.,
г. Тутаев.

Нам повезло с депутатом
Прочитал новую книгу А.Н. Грешневикова "Отставка прокурора". Причем
времени на это у меня ушло всего часполтора, поскольку изложенный материал настолько злободневен, настолько знаком и испытан на "собственной
шкуре", что, как говорят, проглатывается без остатка.
Действительно, тема, которую затронул Анатолий Николаевич, существует, об этом шепчутся мои соседи, знакомые, предварительно проверив, нет
ли кого за дверями. Не скажу, что книга - "бомба", просто в ней на бумаге
изложено то, с чем многие из нас сталкиваются в суровой российской действительности.
Да, ища правды и защиты там, где
положено - в прокуратурах, судах, в
правоохранительных органах, наши
люди часто получают вместо помощи
отписки, вместо сочувствия - непонимание и цинизм, вместо реальных действий - волокиту.
Как с этим бороться? Вот люди и
идут к своему депутату, если он адекватный и доступный. Нам с этим повезло - у нас А.Н. Грешневиков есть, а что
делать тем, у кого нет такого заступника? Если и депутатское место занимает
толстый дядя, который на людей смотрит лишь из окна собственного авто,
если он член партии, которая имеет второе неофициальное название "партия
жуликов и воров".
Может Анатолия Николаевича клонировать и распространить по регио-

нам, чтобы облегчить жизнь простого
человека? Так времени не хватит, разворуют всё, пока новые Грешневиковы
подрастут.
Вот сейчас вы читаете мою статью,
а в это время чиновник деньги пересчитывает потными руками, очередной "откат" получив, а прокурор какой-нибудь
его прикрывает, не за красивые глаза,
конечно, а опять за "бабло". Вот "список Магнитского" пресловутый, ознакомился я с ним, и что? Там одни судьи,
прокуроры, работники правоохранительных органов, сотрудники УФСИН и
т.п.
Откуда у них деньги на счетах в
США появились? Откуда такая шикарная жизнь у людей в погонах, у слуг государевых? В брошюре Грешневикова
каждый сможет получить ответы на
многие подобные вопросы. По аналогии, так сказать.
В общем, полезная книга, пригодится каждому неравнодушному человеку, кто встал или готовится встать на
справедливую борьбу против демагогии, ханжества, против жуликов, в какие бы одежды они ни рядились. Верю,
что прочитав её, многие станут умнее,
хитрее (в хорошем смысле) и обретут
знания, полезные в жизни. А знание сила, огромная сила, можно сказать,
это наше оружие, которое когда-нибудь
точно выстрелит и обязательно попадет в цель.

Андрей ГОРЯЧЕВ,
г. Гаврилов-Ям.

народная
благодарность
Теперь есть в деревне новый колодец
Депутату Государственной
Думы РФ А.Н. Грешневикову.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Пишу Вам по поручению жителей
деревни Мякишево Отрадненской
волости. Они просили поблагодарить

Вас за помощь в решении проблемы
со строительством колодца в деревне. В декабре колодец был построен
и люди уже им пользуются.
С.М. ГОРШКОВ,
Угличский район.

Здание школы интерната отремонтировали
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Сотрудники и воспитанники школы-интерната выражают Вам огромную благодарность за оказание помощи по изысканию средств на косметический ремонт основного здания

школы-интерната.
Постановлением губернатора
средства выделены и освоены своевременно.
О.А. ФИЛИМОНОВА,
г. Мышкин.

И вот теперь Оксана ходит
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Пишет Вам Кузьмичева Римма
Николаевна из села Спас Некоузского района. Я была у Вас на приеме и
просила помочь моей дочери-инвали-

Справедливая
РОССИЯ
в Ярославской области
Бесплатно.

ду с приобретением протезов, чтобы
она могла передвигаться. И вот теперь Оксана ходит. Благодарю Вас.
Р.Н. КУЗЬМИЧЕВА,
Некоузский район.

Зарегистрирована Верхне-Волжским
Учредитель –
управлением Федеральной службы
Региональное отделение
по надзору за соблюдением
Политической партии
законодательства в сфере массовых
«Справедливая Россия»
коммуникаций и охране культурного
в Ярославской области.
наследия. Регистрационный
Адрес: г.Ярославль, ул. Угличская,
номер ПИ № ФС5-1551
10, комн.414.

Справедливая РОССИЯ

На чем держится Россия...

Окончание. Начало на стр. 7.

Раньше меня приглашали на дни поэзии в Карабиху, сейчас перестали
приглашать. Я был в этой красивой
усадьбе, которая находится у тебя
на родине, где-то лет 15 назад, и
тогда праздники были на приличном
уровне. В советское время его книги часто переиздавались. Благодаря Некрасову журнал "Наш современник" занял особую нишу в культурной и духовной жизни страны.
Мы наследники Пушкина и Некрасова.
- Может, власть не любит
поэта за его гражданскую лирику, за призыв к интеллигенции:
"Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан"?!
- Да, правдивое слово всегда задевало власть. Но и более того, он
сказал о нынешней власти такие
пророческие слова: "Бывали хуже
времена, но не было подлей".
- Выделялся ли Белов чемто особым из писательской
среды? Чем он подкупал в общении?
- Если говорить честно, это своеобразный Гомер русского народа.
Белов рассказал в книге "Лад" о том,
о чем деревенщики многие думали,
чувствовали, но не сложили в одну
кошелку. Он рассказал о том, как,
почему, с какой целью живет русский деревенский человек, откуда у
него при всей тяжести жизни есть
чистота, откуда у него есть способность обходиться малым, откуда у
него есть уважение к крестьянину,
как у Некрасова: "Эту привычку к
труду благородную нам бы не худо
с тобой перенять, благослови же
работу народную и научись мужика
уважать...". Мне кажется, вот с этой
некрасовской заповедью Белов просто родился в душе. И он рассказал
не хуже Некрасова, а на современном этапе, может быть, лучше и
глубже, за что нам любить и уважать
надо русского мужика. Это написано и в "Привычном деле", и в "Плотницких рассказах", и в "Канунах".
Конечно, жизнь Белова проходила в
такой трагической истории, в какой
некрасовская жизнь не проходила.
Тогда, правда, была реформа 1861
года. Драматическая вещь. Но всетаки, такой трагедии, которую пережил народ в 20 веке, Некрасов
даже предугадать не мог. Одно раскулачивание чего стоит! Белов осилил понимание той трагедии, не отвернулся от нее, не зажмурился от
масштабов ее ужасных, а изобразил
ее столь же честно, как, допустим,
Шолохов в "Тихом Доне" изобразил
трагедию революции.
- В чем вы видите миссию
Белова?
- Миссия Белова в том, что он
не позволял угаснуть в русской литературе тому явлению, которое называется русской совестью. Благодаря ему понятие совести расширено. Есть совесть интеллигента, совесть чиновника, а он носитель народной совести. Герой повести
"Привычное дело" крестьянин Иван

Африканыч - это воплощение народной совести, народного терпения, народного смирения. Этот образ особенный, бессмертный. Мы восхищались рассказом Солженицына "Матренин двор", но этот рассказ по сравнению с повестью Белова - детский
лепет. Однажды Достоевский сказал
о Некрасове: "Страдающий за правду поэт". Белов ведь тоже человек,
страдающий за правду. В его понимании правды не было никакой фальши, никакого заданного, искусственного чувства, и, может быть, даже нет
ничего идеологического. Его идеология - понимание народной жизни.
- В наше либеральное время
политики почему-то часто повторяют к месту и не к месту известные слова: "Нет пророка в
своем Отечестве". Кому-то
очень хочется внушить россиянам, что у них нет и не может
быть пророков, героев, духовных лидеров. Хотя они есть, те
же писатели Белов, Распутин,
Бондарев. Но их нет на телеэкранах. Более того, либеральная
власть дискредитирует все институты государства - армию,
церковь, семью и т.д. Я давно
заметил: как только церковь начинает выступать за нравственное и духовное здоровье общества, так на нее тут же обрушивается лавина критики. А Вы,
Станислав Юрьевич, не задумывались над тем, что в России
есть определенная сила, заинтересованная в реализации известного плана Даллеса, чтобы
мы не чтили ни героев, ни пророков?
- Русских пророков, как и историю нашей литературы, уничтожают
на телевидении, в массовой прессе.
Сколько было усилий скомпрометировать Шолохова! Сколько было усилий скомпрометировать Леонова,
Есенина, Твардовского! Делалось это
с одной целью: чтобы не было никаких пророков, чтобы внушить нам, что
все они - и писатели, и духовные лидеры - одним миром мазаны. Шла сознательная травля, подтасовка фактов. Но все равно в русском читателе, в русской душе есть индикатор,
который не пропускает эту пропаганду в самое сердце, отфильтровывает
ее. Самый лучший пример сказанного - это судьба поэта Николая Рубцова. Он погиб в 1971 году. И как за
это время его имя выросло - потихоньку , народным чувством! Его стихи и песни живут среди нас. В Сургуте открыто литобъединение имени
Рубцова, открыто оно и в Уссурийске. Несмотря на всю грязную пропаганду против него, что он пил, погиб
нелепой смертью, он почитаем в народе. Его имя защитили русский
здравый смысл, русское чувство
правды. Наследие поэта живо.
- Продолжая разговор о трудных временах... Современный
писатель-классик Валентин Распутин на одном из Народных соборов сказал, что мы живем в

оккупированной стране. Назвал
признаки: чужие песни, чужая
экономика, чужая архитектура...
- Он прав.
- Я тоже так считаю. Но когда я, выступая на заседании Государственной Думы, говорил
о бедах русской культуры и
процитировал эти слова великого писателя, то председательствующий набросился на
меня с критикой, что наша
страна, мол, демократическая
и в ней свободно развиваются
культура, печать и т.д.
- У нас не только культура, но и
экономика развивается на иностранный манер. Громадная часть наших
предприятий зависит от иностранного капитала, многие из них на заграницу работают. Физическая культура - тоже часть культуры. Почему
же никто не видит, что российские
команды заполнены иностранными
спортсменами, тренерами, менеджерами. В Большом театре, который
рухнул под напором этой оккупации,
- тоже иностранные дирижеры, режиссеры. Их так навязчиво приглашают, как будто у нас нет своей великой школы балета. Уже в Сколково приглашены в первую очередь
иностранные специалисты, которые
будут там работать и развивать, якобы, нашу науку и нашу промышленность. Кругом оккупация.
- А я недавно беседовал с
замечательным писателем
Владимирым Крупиным. Спросил его, верит ли он в возрождение России и кто поможет
стране спастись от коррупции
и деградации. Он ответил, что
спасение придет от тех детей,
которые ходят в церковь. А Вы
верите в возрождение России?!
- А куда мне деваться?! Я оптимистично смотрю в будущее. У меня
другой страны нет и не будет. Я по
Пушкину сужу...
Помнишь, он писал, что как бы
ни было плохо, противно, никогда не
переменит Отечество и не захочет
иметь другой истории, которую дал
нам Бог. Кроме меня, много и других оптимистов, подвижников. В Кировской области, например, в одном
северном районе живет талантливый батюшка, священник Леонид
Сафронов. У него шестеро детей. Он
бьётся в тяжелейших условиях за то,
чтобы влияние церкви хоть чуточку
увеличилось, облагораживало и
улучшало чиновников, население и
тех заключенных, которые там живут. В свободное время он пишет замечательные стихи. Я напечатал 20
стихов в журнале. Сейчас выдвинем
его на премию.
И таких людей много. Они уже
сегодня трудятся во имя спасения
страны, простые сельские священники, не высшие церковные иерархи, а живущие в провинции. Только
с нашим журналом сотрудничает из
них 15 - 20 авторов. И говорить о
том, что их мало, нельзя. Достаточно. Надо помнить: у Христа было
всего 12 учеников!

будем помнить святые имена

Я узнала, где похоронен мой отец фронтовик
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Сердечно благодарю Вас за помощь в поисках могилы моего отца
Серафима Александровича Торбина, пропавшего без вести в годы
Великой Отечественной войны.
Долгие десятилетия я пыталась уз-

нать о его судьбе, но все мои обращения в разные инстанции не давали никакого результата. И лишь благодаря Вашему вмешательству и Вашим запросам, я узнала, где похоронен мой отец, и в каком звании погиб. Очень надеюсь, что вскоре смогу побывать на его могиле.

Главный редактор
А.Н. ГРЕШНЕВИКОВ

Низкий Вам за это поклон. Огромная благодарность Вам и Наталье Борисовне Матюхиной от меня,
моих детей и внуков. Побольше бы
нам таких отзывчивых депутатов,
как Вы.
С уважением,
Ф.С. КОЧНЕВА.
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